
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение»  (4 класс). 

        Настоящая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.            

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 

часа в неделю. Рабочая программа по математике для 4 класса рассчитана на это же 

количество часов, что составляет 102 часов в год из расчёта 34 учебных недели. 

   Целью обучения чтению в начальных классах является формирование 

«талантливого читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и 

творчески постигающего литературное наследие человечества. 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих 

задач: 

1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непос-

редственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение 

подтекста, авторского замысла и собственного отношения к тому, что и как 

написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного 

рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, 

составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению 

главного и второстепенного, нахождению опорных слов, выделению 

смысловых частей, озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др.  

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тема-

тике, видо-жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение 

элементарных литературоведческих понятий. (Основы литературного 

развития.) 

7. Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), 

превращающих текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

 

 



Рабочая программа по «Литературному чтению» 

1.Планируемые   результаты по учебному предмету  «Литературное чтение» 

     В результате изучения литературного чтения у обучающихся будут 

сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

     Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание 

значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как 

особого вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника.  

     Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения; 

освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение 

основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.  

      Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; умение самостоятельно 

выбирать интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания; умение декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями.  

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.   

       Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 4 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Навык и культура чтения. Обучение осознанному, плавному чтению целыми 

словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; 

правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в 

зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. Работа с текстом и книгой Формирование умений 

определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 



учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; прогнозировать содержание текста художественного произведения по 



заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; читать со скоростью, 

позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); ориентироваться в содержании художественного, учебного 

и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 



различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 



структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

2. Содержательный раздел. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

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

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

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода 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 событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные  

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 



эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом 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, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 



Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

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 (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«Литературное чтение» в 4 классе.  

(3 часа в неделю – 102 ч.) 



 

№  

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1.«Что за прелесть эти сказки!..» - 18 ч 

1  Осознание понятия «Родина». С. Михалков «Гимн 

Российской Федерации». Что мы читали летом; 

библиотечный урок 

1   

2  Жанровое разнообразие произведений. И. Токмакова «В 

чудной стране». Русская народная сказка «Пётр I и мужик» 

1   

3 Особенности фольклорного текста. Русская народная сказка 

«Марья и ведьмы» 

1   

4  Волшебные сказки. Коллективное обсуждение: ответы на 

вопросы, дополнение ответов. Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная». 

1   

5 Художественные особенности сказок:  лексика, построение. 

Обобщение по теме «Русские народные сказки».  Входная 

контрольная работа (№ 1) 

1   

6 Нормы письменной речи: читательский отзыв. Бразильская 

сказка «Жизнь человека» 

1   

7   Литературная (авторская) сказка. Характеристика героев 

произведения.  X. К. Андерсен «Русалочка».  

1   

8 Выборочный пересказ по заданному фрагменту. X. К. 

Андерсен «Русалочка».  

1   

9 Нормы письменной речи: аннотация. Сказки  X. К. 

Андерсена. Обобщение 

1   

10  Искусство слова. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

1   

11 Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

1   

12  Составление плана в виде назывных предложений из текста.  

Д. Джекобс «Рыба и кольцо» 

1   

13 Зарубежная литература. А. Линдгрен «Крошка Нильс 

Карлсон».  

1   

14  Деление текста на смысловые части. Устное  словесное  

рисование. А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон».  

1   

15  Общее представление о композиционных особенностях 

произведения. Дж. Родари «Эти бедные привидения». 

1   

16  Интерпретация  текста произведения: создание  текста по 

аналогии. Дж. Родари «Эти бедные привидения».  

1   

17  Передача смысловых особенностей с помощью 

интонирования. К. Драгунская «Лекарство от послушания» 

1   

18  Элементы книги: содержание, титульный лист, 

иллюстрации. Книги со сказками современных 

отечественных писателей. Обобщение. Тест 

1   

Раздел 2. «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  - 4ч  



19  Особенности фольклорного текста.  «Добрыня и Змей» 

(пересказ А. Нечаева)  

1   

20  Особенности национального этикета. «Добрыня и Змей» 

(обработка Ю.Круглова) 

1   

21  Анализ поступков героев с точки зрения норм морали.  

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева) 

1   

22  Характеристика героя .«Алёша Попович и Тугарин» 

(пересказ А. Нечаева).    Обобщение. Создание собственного 

текста на основе репродукции картины В. Васнецова 

«Богатыри» 

1   

Раздел 4. «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)  -  4 ч  

23 Басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  X.К. Андерсен «Эта 

басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и 

кувшин», «Мальчик-вор и его мать» 

1   

24  Особенности построения басен. И. Крылов «Лебедь, Щука 

и Рак», «Мышь и Крыса», «Две Бочки». 

1   

25  Особенности выразительных средств басен. Л.Н. Толстой 

«Лев и лисица»; С.Михалков «Просчитался», «Услужливый», 

«Заячье горе» 

1   

26 Книги с баснями.  И. Демьянов «Валерик и тетрадь». 

Обобщение 

1   

Раздел 4. «Оглянись вокруг» (Рассказы) - 23 ч  

27 Доказательство своей точки зрения  с опорой на текст. М. 

Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток 

молока» 

1   

28  Понимание заглавия произведения ; адекватное соотношение 

с его содержанием. К. Паустовский «Заячьи лапы».  

1   

29  Составление  сложного  плана.  К. Паустовский «Заячьи 

лапы».  

1   

30  Виды информации в книге. Книги с рассказами о животных. 

Тематическая контрольная  работа (№ 1). 

1   

31  Определение главной мысли текста. Р. Фраерман «Девочка с 

камнем» 

1   

32  Установление причинно - следственных связей. Ю. 

Ермолаев «Иголка с ниткой».   

1   

33  Сопоставление поступков героев. Составление плана. 

Основные темы детского чтения. Рассказы о детях. Ю. 

Ермолаев «Иголка с ниткой». 

1   

34  Отбор и использование выразительных средств языка. Ю. 

Яковлев «Полосатая палка» 

1   

35 Литературное понятие « художественный образ» К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

1   

36  Интерпретация текста. Устное словесное рисование. К. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

1   

37  Определение микротем. Н. Носов «Огородники» 1   

38  Передача содержания  с учетом специфики текста. О. 

Григорьев «Две трубы» 

1   



39  Историческая книга. С. Алексеев «Капитан бомбардирской 

роты» 

1   

40   Создание собственного текста на основе репродукции 

картины А.Коцебу «Штурм крепости Нотебург».  С. 

Алексеев «Радуйся малому, тогда и большое придёт» 

1   

41 Определение особенностей художественного текста.  А. 

Чехов «Ванька».   

1   

42  Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста. А. Чехов «Ванька».  

1   

43  Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героев и события. Д. Мамин-Сибиряк. «Вертел».  

1   

44 Контрольная работа за 1 полугодие (№ 2)  1   

45  Понимание нравственного содержания прочитанного. Л. 

Кассиль «У классной доски».  

1   

46 Творческий  пересказ. Л. Кассиль «У классной доски».  1   

47  Подробный пересказ. В. Лидин «Завет». Книги о Великой 

Отечественной войне 

     1   

48  Прогнозирование содержания по названию произведения. Р. 

Брэдбери «Всё лето в один день».  

1   

49  Цель создания текста. Р. Брэдбери «Всё лето в один день». 

Обобщение.  

1   

Раздел 5. «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) - 3 ч  

50  Нахождение в тексте необходимой информации. «Персей». 1   

51  Установление последовательности событий. «Орфей и 

Эвридика» 

1   

52 Книги с мифами Древней Греции.  «Дедал и Икар».  

Обобщение. Тематическая контрольная  работа (№ 2) 

1   

Раздел 6. «Вначале было Слово, и Слово было Бог...» (Библейские сказания) - 7 ч  

53   Определение последовательности событий. Библейские 

сказания: «Семь дней творения»; «Бог сотворил первого 

человека»; «Жизнь первых людей в раю»; «Первый грех», 

«Изгнание из рая» 

1   

54  Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. 

«Всемирный потоп» 

1   

55 Ответы на вопросы по содержанию. «Моисей».  1   

56  Анализ, мотивы поступка персонажа. «Моисей».  1   

57  Ознакомительное чтение. Подробный пересказ. С. Лагерлёф 

«Святая ночь».  

1   

58  Коллективное обсуждение с опорой на  текст А. Мень  

«Милосердие Иисуса».  

1   

59  Интерпретация текста. Работа с репродукциями  картин. 

Притча «Блудный сын». Понимание смысловых 

особенностей разных по виду  и типу текстов. Книги с 

библейскими сказаниями. 

1   

Раздел 7. «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) - 7 ч  

60  Изучающий вид чтения. А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».  

1   

61  Композиционные особенности. Рассуждение (диалог героев).  1   



А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».. 

62 Определение темы, главной мысли. А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц».  

1   

63 Составление цитатного плана.  А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

1   

64 Интерпретация текста.  Чтение по ролям. А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц».  

1   

65  Особенности  диалогического общения.  Вопросы и ответы. 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

1   

66  Характеристика героя с использованием художественно - 

выразительных средств. А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».   

1   

Раздел 8. «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)  - 5 ч 

67  Жанровое разнообразие произведений. А. Барто, Р. Зелёная 

«Ах, руки, руки!..» 

1   

68  Герой произведения: поступки, мысли. Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (глава).   

1   

69 Герой произведения:  отношение автора к герою. Н. Носов 

«Витя Малеев в школе и дома» (глава).  

1   

70  Сопоставление эпизодов. Н. Носов «Два друга» (отрывок из 

пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»).  

1   

71 Интерпретация текста.   Инсценирование. Н. Носов «Два 

друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе 

и дома»).  Книги и журналы с пьесами. Обобщение 

1   

Раздел 9. «Мир волшебных звуков» (Поэзия) - 12 ч 

72  Прозаическая и стихотворная речь.  Выделение 

особенностей стихотворного произведения. В. Жуковский 

«Песня»; Я. Смоленский «Как научиться читать стихи»,  А.С. 

Пушкин «Птичка», «Няне» 

1   

73  Произведения классиков отечественной литературы 19 века. 

А.С. Пушкин «Зимняя дорога»;  М. Лермонтов «Горные 

вершины» (из И.В. Гёте) 

1   

74 Чтение с интонационным выделением знаков препинания. М. 

Лермонтов «Утёс», «Молитва» 

1   

75  Использование выразительных средств языка. И. Суриков 

«Весна»; К. Бальмонт «Золотая рыбка».  

1   

76 Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...» 

1   

77 Произведения классиков отечественной литературы 20 века. 

С. Есенин «С добрым утром!» 

1   

78  Интерпретация текста. Произведения классиков 

отечественной литературы 19-20 века. Работа с 

репродукциями картин. М. Волошин «Сквозь сеть алмазную 

зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины штучки».  

1   

79  Работа со словом. Передача смысловых особенностей с 

помощью интонирования. С. Маршак «Пожелания друзьям»; 

Саша Чёрный «Зелёные стихи».  Ю. Владимиров «Чудаки»; 

Д. Хармс «Очень страшная история» 

1   



80  Рассказ по иллюстрациям. В. Хотомская «Два гнома», «Три 

сестрицы» 

1   

81  Использование в письменной речи выразительных средств 

языка. О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская 

«Песня» 

1   

82  Определение цели создания текста. Ю. Мориц «Чтоб летали 

мы все и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла». 

1   

83 Справочные и иллюстративно - изобразительные материалы. 

Н. Кун Олимп. Обобщение. Тематическая контрольная 

работа (№ 3) 

1   

Раздел 10. «Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) -19 ч  

84  Мини – сочинение (повествование). Ю. Яковлев «О нашей 

Родине».  

1   

85  Мини – сочинение ( рассуждение) И. Соколов-Микитов 

«Русский лес» 

1   

86  Особенности разных видов чтения. Ю. Дмитриев «Зелёное и 

жёлтое» 

1   

87 

 

 Построение алгоритма по воспроизведению текста. 

«Крещение Руси» (из книги «Крещение  Руси») 

1   

88  Ознакомительное чтение .Н. Соловьёв «Сергей 

Радонежский».  

1   

89  Деление текста на части. Краткий пересказ. Н. Соловьёв 

«Сергей Радонежский».  

1   

90  Особенности научно - популярного текста. В. Губарев «В 

открытом космосе», Л. Яхнин «Метро» 

1   

91 Словари и справочная литература. Книги и журналы, 

отвечающие на вопросы М. Ильин и Е. Сегал «Что из чего», 

М. Ильин «Сто тысяч почему». 

1   

92  Просмотровое чтение. Н. Надеждина «Лук от семи недуг» 1   

93  Научно – популярная книга. М. Константиновский «Что 

такое электрический ток». Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

1   

94  Работа со словом. В. Малов «Как парижский официант 

русскому изобретателю помог» 

1   

95  Композиционные особенности текста рассуждения. А. 

Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» 

(отрывок).  

1   

96 Фольклор и  авторские произведения. А. Дитрих и Г. Юрмин 

«Какая книжка самая интересная?» (отрывок).. 

1   

97 Отзыв.  К. Паустовский «Великий сказочник».  1   

98 Работа с разными видами информации. Я. М. Смоленский 

«Как научиться читать стихи». 

   

99  Книга учебная, художественная, справочная. К. Д. 

Паустовский «Сказки Пушкина» 

1   

100 Книги о книгах и их создателях.  К. Чуковский «Признания 

старого сказочника» (фрагмент). 

   

101 Создание собственного текста на основе  репродукций 

картин художников. 

1   



102 Летнее чтение 1   

 

 

   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 проводится после изучения определенной темы и 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). 

Устный ответ 

Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, 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: 

1. полно и правильно излагает изученный материал; 

2. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3. 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. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 



«3» -  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1.излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 

2. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 

3. 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. 

Домашняя работа 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на 

основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на 

оценку должен быть не менее: во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2, в 4-м 

классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. Виды домашней работы: чтение 

наизусть, выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения, 

чтение по ролям, пересказ. 

Чтение наизусть Объём для заучивания наизусть 

2 класс - 8 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору 

обучающегося ; 

3 класс - 10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору 

обучающегося; 

4 класс - не менее 12 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 

"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. 

Проверка навыка чтения (текущая и контрольная) 

Проверяются способ, правильность, темп чтения, осознанная и интонационно 

правильная передача смысла. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при 

чтении вслух 

Ошибки 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 

основного содержания, прочитанного; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

2 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; 

темп чтения - не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в 

зависимости от знака препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

«4» - обучающийся читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает 

нужную интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично 

при помощи вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 

«3» -  обучающийся правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в 

минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - обучающийся  не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

3 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту 

вслух и более 80 слов в минуту «про себя», с правильной интонацией; умеет 



подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем 

собственное обоснованное суждение. 

«4» -  обучающийся читает текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 

слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; 

темп чтения «про себя» - не менее 70 слов в минуту. 

«3» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в 

минуту, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти 

ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает одну-две ошибки; темп чтения 

«про себя» - не менее 60 слов в минуту. 

«2» -  обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

4 класс 

«5» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту 

вслух и более 110 слов «про себя»; умеет формулировать главную мысль 

прочитанного, сопоставить факты и сделать выводы; может составить рассказ о 

герое по плану, выбрав для этого необходимые части прочитанного текста. 

«4» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту 

вслух и более 90 слов «про себя»; при формулировке основной мысли произведения 

прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную 

мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 

«3» - обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту 

вслух и не менее 80 слов «про себя»; определяет основную мысль произведения с 

помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое 

составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения 

и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 

«2» - обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

Описание итоговой контрольной работы (промежуточная аттестация) 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

за курс 4 класса 

 

     1. Назначение итоговой контрольной работы (промежуточной 

аттестации) 

 

Назначение итоговой контрольной работы по предмету "Физическая культура" – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 1 класса в соответствии с 

требованиями  

к планируемым результатам. Итоговая контрольная работа позволяет осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты итоговой контрольной работы в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, 

отражающей индивидуальные образовательные траектории учащихся, могут быть 

использованы для оценки личностных результатов обучения. 

 

 

  



 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта итоговой 

контрольной работы (промежуточной аттестации) 

 

Итоговая контрольная работа основана на системно-деятельностном, 

компетентностном  

и уровневом подходах. 

В рамках итоговой контрольной работы наряду с предметными результатами 

обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач  

в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез,  

в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Ключевыми особенностями итоговой контрольной работы в начальной школе 

являются: 

 соответствие ФГОС; 

 соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

 учет этнокультурной составляющей; 

 отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования. 



Тексты заданий в вариантах итоговой контрольной работы в целом 

соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

 

3. Структура варианта итоговой контрольной работы (промежуточной 

аттестации) 

1. Литературный текст (для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про 

себя).  

2. Каждый вариант итоговой контрольной работы включает в себя 14 заданий, 

различающихся формами и уровнями сложности. 

Все задания к текстам можно разделить на четыре группы в зависимости от их 

назначения.  

        1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 

прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном 

виде.  

        2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного 

несложные выводы.  

        3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте 

языковых средств, на проверку понимания последовательности смысловых частей 

текста, жанровых особенностей текста.  

            4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 

определить авторский замысел, выбрать из ряда предложений такое, которое передает 

основную мысль текста, определить основную мысль текста. 

 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами: 

 

Группа заданий  № заданий Общее количество 

заданий 

1 группа заданий 2,4 2 

2 группа заданий 5,7 2 

3 группа заданий  3,8,9,10,13,14 6 

4 группа заданий  1,6,11,12 4 

В проверочной работе используются три типа заданий:  

 задания с выбором правильного ответа из нескольких предложенных (8 

заданий из 14);  

 задания с кратким ответом (2 заданий из 14);  

 задания со свободным развернутым ответом (3 задания из 14).  



Из 14 заданий итоговой работы 2 заданий относятся к базовому уровню сложности, 

2 задания – к повышенному уровню. 

Распределение заданий по уровням сложности 

В проверочной работе можно выделить задания двух уровней сложности: базовый 

уровень, повышенный, высокий.  

Уровень сложности № заданий Общее количество 

заданий 

базовый 1, 2, 3, 4, 

5,6,7,8,9,10,11,13 

12 

повышенный 12,14 2 

 

4. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к 

уровню подготовки 

 

В таблице 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 

Таблица 1. 

Код 

раз

дел

а 

Проверяемые элементы содержания 

1 Виды речевой и читательской деятельности 

1.1 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный , опираясь на особенности каждого вида текста) 

1.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при чтении 

вслух и про себя, при прослушивании : 

 1.2.

1 

определять главную мысль 

 1.2.

2 

определять героев произведения 

 1.2.

3 

определять темы и подтемы  (микротемы) 

 1.2.

4 

определять основные события и устанавливать их 

последовательность 

 1.2.

5 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общем смысл текста 



 1.2.

6 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

1.3 Использовать простейшие приёмы анализа различных видов 

текстов: 

 1.3.

1  

делить текст на части, озаглавливать их составлять простой 

план 

 1.3.

2  

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 

героев, явлениями, актами, опираясь на содержание текста 

 1.3.

3  

находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет (без использования 

терминологии), определяющие отношение автора к герою, 

событию 

1.4 Использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов:  

 1.4.

1 

формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод 

 1.4.

2 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык 

 1.4.

3 

понимать информацию, представленную в неявном виде, 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую 

 1.4.

4 

сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака 

 1.4.

5 

пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас 

 1.4.

6  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте. 

 1.4.

7  

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

1.5 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 



1.6 Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного 

текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного). 

1.7 Участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 

собственный опыт. 

2 Круг детского чтения 

2.1 Ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги. 

2.2 Самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственном желанию. 

2.3 Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданном 

образцу. 

2.4 Пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3 Литературоведческая пропедевтика 

3.1 Сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных 

жанров, выделяя два-три существенных признака (отличать 

прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки загадки, пословицы. 

3.2 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

3.3 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений 

4 Творческая деятельность 

4.1 Создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

4.2 Реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

4.3 оставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 



 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

 

Задание 1 проверяет умение определять главную мысль произведения. 

Задание 2  проверяет умение отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде).  

Задание 3 проверяет умение делить текст на части, озаглавливать их составлять 

простой план.  

Задание 4 проверяет умение отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде). 

Задание 5 проверяет умение устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста.  

Задание 6 предполагает подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общем смысл текста (вариант 1); умение формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод (вариант 2).  

Задание 7  проверяет умение ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами. 

Задание 8 проверяет умение пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас. 

Задание 9 проверяет умение пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас. 

Задание 10 проверяет умение сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров. 

Задание 11 проверяет умение составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Задание 12 предполагает умение различать художественные произведения разных 

жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений.  

Задание 13 проверяет умение отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного.  

Задание 14 Умение пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 

свой активный словарный запас  

Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в Приложении. 

6. Распределение заданий итоговой контрольной работы по уровню 

сложности.  

 



 В таблице 3 представлена информация о распределении заданий итоговой 

контрольной работы по уровню сложности. 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количеств

о 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

20 

Базовый 
12 16 80 

Повышенный 
2 4 20 

Итого: 
14  100 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой 

контрольной работы в целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. Ответ на каждое из 

заданий 1,7,8,11,12,14 оценивается по критериям от 0 до 2 баллов. Правильный 

ответ на каждое из заданий 2,3,4,5,6,9,10,13 оценивается 1 баллом. 

 

Таблица 3. Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-6 баллов 7-11 12-16 17-20 

 

 

8. Продолжительность итоговой контрольной работы (промежуточной 

аттестации) 

 

На выполнение итоговой контрольной работы по литературному чтению в 4 

классе отводится 40 минут. 

 

9.Дополнительные материалы и оборудование 

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 



 

10. Рекомендации по подготовке к итоговой контрольной работе 

(промежуточной аттестации) 

 

Специальная подготовка к итоговой контрольной работе не требуется. 

Контролируемое содержание отражено в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования. 

 

Обобщенный план варианта итоговой контрольной работы  

(промежуточной аттестации)  

по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Используются следующие условные обозначения:  

1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный.  

2) Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, 

РО – задания с развернутым ответом. 

 

№ 

задан

ия 

Блок 

планир

уемых 

результ

атов 

Проверяемое умение Код 

КЭС

/КТ 

Ти

п 

зад

а-

ния 

Уро

вень 

слож

-

ност

и 

Макси

мальны

й балл 

за 

выполн

ение 

задания 

1 Виды 

речевой 

и 

читател

ьской 

деятель

ности  

Умение определять главную 

мысль  

1.2.1  ВО  Б  2 

2 Умение отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде)  

1.2.6  ВО  Б  1 

3 Умение делить текст на 

части, озаглавливать их 

составлять простой план 

1.3.1 ВО Б 1 

4 Умение отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в 

1.2.6  ВО  Б  4 



явном виде)  

5 Умение устанавливать 

взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, 

фактами, опираясь на 

содержание текста 

1.3.2  ВО  Б 1 

6 Умение подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию 

и общем смысл текста (вариант 

1) 

Умение формулировать 

простые выводы, основываясь 

на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

(вариант 2) 

1.2.5 

/ 

1.4.1 

ВО  Б  1 

7 Умение ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными нормами. 

1.5  КО  Б  2 

8 Умение пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас  

1.4.5  РО  Б  2 

9 Умение пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас  

1.4.5  КО  Б 1 

14  Умение пояснять прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на 

контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас  

1.4.5  РО П 2 

10 Литерат

уроведч

Умение сравнивать, 

сопоставлять художественные 

3.1  ВО  Б 1 



еская 

пропеде

втика  

произведения разных жанров  

12 Умение различать 

художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих 

произведений 

3.3 КО П 2 

13 Умение отличать на 

практическом уровне 

прозаический текст от 

стихотворного, приводить 

примеры прозаических и 

стихотворных текстов 

 

3.2 ВО Б 1 

11 Творчес

кая 

деятель

ность 

Умение составлять устный 

рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

 

4.3 РО Б 2 

Всего 14 заданий.  

Максимальный балл – 20.  

Время выполнения  итоговой контрольной  работы – 40 минут. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку 

работы. 

 

Система оценивания итоговой контрольной работы по литературному чтению 

1 вариант 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелём. И Ваня пошёл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберёшь — зелёные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещё не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели 

цветы — и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всё дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весёлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 



— Что-то здесь пчёл много! 

— Правда, здесь пчёл много, — сказал и Ваня. — Всё время гудят. 

 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на 

пчельник забрели — вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки 

были видны маленькие пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не 

махать, а то пчёлы закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не 

махали, чтобы не сердить пчёл. И совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, 

что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не 

плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрёл на пчельник и стоял 

среди ульев, а пчёлы так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчёлы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчёлы 

закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдём мимо их дома его отцу 

скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 

— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 

Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. До самого 

дома довёл. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  

Вон как пчёлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванёк, 

сказала она и тебе от пчёл досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: 

поболит — перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошёл домой. Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз 

закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчёлы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 

— Они убежали, а я Васятку вёл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. 

Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчёл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля 

полез Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 



1. Какая из пословиц наиболее точно передаёт главную мысль текста? 

1) Доброе дело без награды не остаётся. 

2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  

3) Жизнь дана на добрые дела. 

4)       Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

1) Ребята пошли за щавелем на луг. 

2) Федя услышал, как кто-то плачет. 

3) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчёлы не покусали. 

4) Васятка стоял спокойно, но пчёлы его всё равно кусали. 

5) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 1,3,5  

Верно выбраны три предложения 1 

Верно выбрано одно - два предложения или не выбрано 

верно ни одно предложение 

0 

Максимальный балл  1 

 

З. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани.  

Б) В поход за щавелём.  

В) Что сказала бы мама? 

Г) Плач. 

Д) Отступление. 

                                Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

А Б В Г Д  



4 1 5 3 2  

 

 

 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 

Максимальный балл   1 

 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

1) Им надо было быстрее вернуться домой. 

2) Испугались, что их искусают пчёлы. 

3) Решили, что Ваня один справится.  

4) Они побежали за отцом Васятки. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушёл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчёл. 

2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

1) Нападение пчёл                        З) Простофиля 

2) Поступок Вани                        4) Верные друзья 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 



Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не 

понравились у Гриньки и Феди? 

 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и 

Феди 

1) 

 

1) 

2) 

 

 

2) 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором перечислены черты 

характера Вани, Гриньки и Феди 
 

Верно указаны 3-4 качества характера 2 

Верно указаны 1-2 качества характера 1 

Указано 1одно качество или ни одно качество верно не 

указано 

 

Максимальный балл  2 

 

8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял её слова? 

________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________

_____ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Простофиля здесь означает «человек, 

который го- 

тов помочь другому в ущерб себе» (возможны варианты, 

не искажающие смысла) 

 

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

 

 



9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению 

словом. Запиши это слово. 

Разбрелись -  _______________________________________________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: разошлись.  

Верно подобран синоним 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В 

нём рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека 

есть надёжный друг, который во всём помогает и не предаёт. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Что сказала бы мама». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

________________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________

________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, 

предложения построены правильно, в них употреблены 

слова в свойственном им значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в 

построении словосочетаний или предложений и в 

словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 

Максимальный балл  2 

 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе 

на помощь придут твои друзья? 

________________________________________________________________________

________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Друзья познаются в беде.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

13. Кто из перечисленных коми авторов не является поэтом? 

 

1) Серафим Попов       2) Елена Козлова        3) Геннадий Юшков       4) Иван 

Куратов 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Елена Козлова.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и 

объясни его. 

 

1) Большой нос.       2) Лучший нос.       3) Барсучий нос.         4) Повесить нос. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Повесить нос – прийти в уныние, 

огорчиться, сильно расстроиться и т.д. 
 

Правильно выбран фразеологизм и дано верное 

объяснение 

2 

Правильно выбран фразеологизм, но дано неверное 

объяснение 

1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

 

Вариант 2. 

Пожар 

 

Петя с мамой и с сёстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. 

Вот раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из 

железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб 

зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень 

рассердился. Он пошёл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, 

положил сверху пушку и зажёг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что 

весь огонь из плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не 

слыхал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А 

ничего не потухло. И ещё больше разгорелось. 

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к 

столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель 

разбил стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям 

и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где 

горит. У пожарных на автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные 

стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к 

окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого 

не было. Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер 

никого не пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной 

маме. 

А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что 

его нигде не видно. 



А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и 

насильно привели. 

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. 

Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму 

жить к себе, пока не починят дом. 

(Б. Житков) 

1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

1) Петина пушка была неисправная. 

2) Нельзя играть с огнём. 

3) Пожар опасен для жизни людей. 

4) Пожарные быстро справились с пожаром. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

1) Учитель жил в нижнем этаже. 

2) Петя засунул свою пушку в плиту. 

3) Мама увидела, что из верхних окон идёт дым. 

4) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  

Верно выбрано предложение 1 

Неверно выбрано предложение 0 

Максимальный балл  1 

 

 

3.  В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста?  

        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 

В) Пожарные тушат огонь.  

Г) Петя испытывает пушку.  

Д) Мамины слёзы. 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 



     

 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

Баллы 

А Б В Г Д  

 

 

 

 

2 3 4 1 5 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 

Максимальный балл  1 

 

4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

 

1) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

2) Петю друзья позвали на улицу. 

3) Мальчику нужно было сходить в магазин. 4) Мальчик подумал, что всё само 

потухнет. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

5. Почему Петина мама всё плакала после того, как пожар потушили? 

1) Переживала за сгоревшие вещи. 

2) Ей было жаль дом. 

З)  Она думала, что Петя сгорел. 

4)   Переживала за то, где они будут жить. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все 

верные утверждения. 

1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 

2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнём. 



3)     По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещё маленький. 

4)    Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 2,4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в 

плите? Своё мнение обоснуй примером из текста. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором приведены примеры из 

текста. 
 

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из 

текста, предложения построены правильно, в них 

употреблены слова в свойственном им значении.  

2 

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из 

текста, но в ответе допущены недочеты. 

1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: побежали очень быстро (возможны 

варианты, не искажающие смысла). 

 

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Потухнет –   _______________________________________________________ 

 



Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: погаснет.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нём 

рассказывается о том, как три котёнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно 

прочитай это произведение, потому что оно учит быть смекалистым и принимать 

правильные решения в трудной ситуации. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Пожар». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, 

предложения построены правильно, в них употреблены 

слова в свойственном им значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в 

построении словосочетаний или предложений и в 

словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 



Максимальный балл  3 

 

12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете 

выполнить какое-либо дело? 

________________________________________________________________________

_____ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Дело мастера боится.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

 

13. Кто из перечисленных коми авторов является поэтом? 

 

1) Нина Куратова       2) Елена Козлова        3) Елена Габова        4) Иван Куратов 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Иван Куратов.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и 

объясни его. 

 

1) Русский язык.      2) Язык проглотить.     3) Язык птиц.     4) Иностранный язык 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Язык проглотить – неожиданно 

замолчать, перестать говорить (возможны варианты, не 

искажающие смысла). 

 

Правильно выбран фразеологизм и дано верное 

объяснение 

2 

Правильно выбран фразеологизм, но дано неверное 

объяснение 

1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 



 

Итоговая контрольная  работа  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 КЛАСС  

Вариант 1 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет 

выбрать один ответ из четырех предложенных. Обведи цифру, которая стоит рядом 

с ответом, который ты считаешь верным. 

В некоторых заданиях потребуется выбрать несколько верных ответов. 

Внимательно читай текст заданий. 

В работе будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном 

месте. Встретятся и задания, в которых надо записать не только ответ, но и его 

объяснение. 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который ты считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелём. И Ваня пошёл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберёшь — зелёные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещё не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели 

цветы — и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всё дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весёлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

— Что-то здесь пчёл много! 

— Правда, здесь пчёл много, — сказал и Ваня. — Всё время гудят. 

 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на 

пчельник забрели — вон ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки 

были видны маленькие пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не 

махать, а то пчёлы закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не 

махали, чтобы не сердить пчёл. И совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, 

что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не 

плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрёл на пчельник и стоял 

среди ульев, а пчёлы так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчёлы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчёлы 

закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдём мимо их дома его отцу 

скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 

— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 

Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. До самого 

дома довёл. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  

Вон как пчёлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванёк, 

сказала она и тебе от пчёл досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: 

поболит — перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошёл домой. Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз 

закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчёлы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 



— Они убежали, а я Васятку вёл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. 

Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчёл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля 

полез Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  

за курс 4 класса  

1 вариант 

1. Какая из пословиц наиболее точно передаёт главную мысль текста? 

4) Доброе дело без награды не остаётся. 

5) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  

6) Жизнь дана на добрые дела. 

4)       Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

6) Ребята пошли за щавелем на луг. 

7) Федя услышал, как кто-то плачет. 

8) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчёлы не покусали. 

9) Васятка стоял спокойно, но пчёлы его всё равно кусали. 

10) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

 

3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани.  

Б) В поход за щавелём.  

В) Что сказала бы мама? 

Г) Плач. 

Д) Отступление. 

                                Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

5) Им надо было быстрее вернуться домой. 

6) Испугались, что их искусают пчёлы. 

7) Решили, что Ваня один справится.  



8) Они побежали за отцом Васятки. 

 

 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушёл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчёл. 

2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

1) Нападение пчёл                        3) Простофиля 

2) Поступок Вани                        4) Верные друзья 

 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не 

понравились у Гриньки и Феди? 

 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и 

Феди 

1) 

 

1) 

2) 

 

2) 

 

8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял её слова? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению 

словом. Запиши это слово. 

 

Разбрелись -  _______________________________________________________ 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 



Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В 

нём рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека 

есть надёжный друг, который во всём помогает и не предаёт. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Что сказала бы мама». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе 

на помощь придут твои друзья? 

 

____________________________________________________________________ 

 

13. Кто из перечисленных коми авторов не является поэтом? 

 

1) Серафим Попов                2) Елена Козлова  

3) Геннадий Юшков             4) Иван Куратов 

 

14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и 

объясни его. 

 

2) Большой нос.       2) Лучший нос.       3) Барсучий нос.         4) Вешать 

нос. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная  работа  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 КЛАСС  

Вариант 2 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно будет 

выбрать один ответ из четырех предложенных. Обведи цифру, которая стоит рядом 

с ответом, который ты считаешь верным. 

В некоторых заданиях потребуется выбрать несколько верных ответов. 

Внимательно читай текст заданий. 

В работе будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном 

месте. Встретятся и задания, в которых надо записать не только ответ, но и его 

объяснение. 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если 

останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или 

запиши тот ответ, который ты считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пожар 

 

Петя с мамой и с сёстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. 

Вот раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из 

железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб 

зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень 

рассердился. Он пошёл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, 

положил сверху пушку и зажёг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что 

весь огонь из плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не 

слыхал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А 

ничего не потухло. И ещё больше разгорелось. 

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к 

столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель 

разбил стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям 

и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где 

горит. У пожарных на автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные 

стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к 

окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого 

не было. Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер 

никого не пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной 

маме. 

А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что 

его нигде не видно. 

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и 

насильно привели. 

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. 

Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму 

жить к себе, пока не починят дом. 

(Б. Житков) 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  

за курс 4 класса  



2 вариант 

 

1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

5) Петина пушка была неисправная. 

6) Нельзя играть с огнём. 

7) Пожар опасен для жизни людей. 

8) Пожарные быстро справились с пожаром. 

 

2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

5) Учитель жил в нижнем этаже. 

6) Петя засунул свою пушку в плиту. 

7) Мама увидела, что из верхних окон идёт дым. 

8) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

 

3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста?  

        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 

В) Пожарные тушат огонь.  

Г) Петя испытывает пушку.  

Д) Мамины слёзы. 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

7. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

 

4) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

5) Петю друзья позвали на улицу. 

6) Мальчику нужно было сходить в магазин.  

7) Мальчик подумал, что всё само потухнет. 

 

8. Почему Петина мама всё плакала после того, как пожар потушили? 

1) Переживала за сгоревшие вещи. 

2) Ей было жаль дом. 

З)  Она думала, что Петя сгорел. 

4)   Переживала за то, где они будут жить. 

 

9. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери 

все верные утверждения. 

 

1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 

2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнём. 



З) По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещё маленький. 

4) Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 

 

7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в 

плите? Своё мнение обоснуй примером из текста. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

Помчались во весь дух – ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

 

Потухнет –   _________________________________________________________ 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

 

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нём 

рассказывается о том, как три котёнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно 

прочитай это произведение, потому что оно учит быть смекалистым и принимать 

правильные решения в трудной ситуации. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Пожар». 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете 

выполнить какое-либо дело? 

____________________________________________________________________ 

 

13. Кто из перечисленных коми авторов является поэтом? 

 

1) Нина Куратова       2) Елена Козлова        3) Елена Габова        4) Иван Куратов 

 

14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и 

объясни его. 

 

2) Русский язык.      2) Язык проглотить.     3) Язык птиц.     4) Иностранный язык 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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