
Рабочая программа курса «Литературное чтение. 4 класс» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана   на основе Примерной образовательной программы по 

литературному чтению, основной образовательной программы школы, требований ФГОС общего образования для начальной школы 

(Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009г. №373 «Об утверждении введения в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

03.06.2010 г. №472 «О введении Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»). Курс реализуется в рамках УМК «Система общего развития Л.В. Занкова» по 

программе В.Ю.Свиридовой, Н.А. Чураковой. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, логика построения учебного процесса и 

возрастные особенности младших школьников. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Чуракова Н. А. Литературное чтение: 4 класс. В 2-х ч. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2014 

Чуракова Н. А. Методический комментарий  к учебнику «Литературное чтение» для 4 класса. –М.: ЗОА ЦОР, 2012 

Чуракова Н. А. Как попасть в мир картины. Методическое пособие по использованию слайдов. –М.; ЗАО ЦОР, 2012 

Малаховская О. В. Тематическое планирование уроков по литературному чтению. – М.: ЗАО ЦОР, 2012 

Стратегическая цель курса литературного чтения- воспитание интеллигентной личности, чутко и  с пониманием относящейся к миру ( 

к окружающим людям, животным, природе), «живущей по законам красоты» (Лев Толстой). 

Более конкретная цель - воспитание образованного читателя, который имеет сформированную потребность в чтении. Такой читатель 

знает, что читать, ориентируется в широком мире литературы. 

В основе данного курса лежит единый методологический подход – изучение литературы как искусства. Предмет литературы 

рассматривается с точки зрения его специфики – художественной образности. 

Текущая цель курса – осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и 

собственного литературного творчества, развитие нравственно-эстетического опыта младшего школьника. 

Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и явления художественной культуры, 

поднимает учеников на новую ступеньку общего и эстетического развития. 

Особенность четвертого года изучения литературного чтения состоит в том, что этот год завершает формирование того 

элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной школы для анализа и оценки произведения разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров литературы. 

Данная программа рассчитана на обучение с учетом 4-х часов в неделю.  

Годовое количество часов на изучение курса составляет 136 часов. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели и задачи курса 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих 

ц е л е й : 

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

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

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

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 

зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на решение 

следующих з а д а ч : 

1. Добиться освоения школьниками общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитывать интерес к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и 

потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по 

другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное 

умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с 

запросом. 

2. Способствовать овладению школьниками речевой, письменной и коммуникативной культурой. 



Выполнение этой задачи связано с формированием умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, 

высказывают собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию детьми художественного произведения как особого вида искусства, формированию 

умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развиваются умения 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.), находить сходство и различия используемых 

художественных средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 

Содержание программы 

Устное народное творчество.  

Волшебная сказка, былина. Проникновение фабульных элементов истории в жанры устного народного творчества: волшебной сказки 

(«Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной сказки и сказки о животных. Особенности 

проблематики, нравоучительный характер, присущее ей чувство юмора. 

Природа и происхождение жанра пословицы. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. Связь с социально-

бытовой сказкой. Двучленная структура, отличие от поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в пословице и в поговорке. 

Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к пословице. 

Жизнь жанров фольклора во времени. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени: жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская социально-бытовая сказка. 

Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской литературы. 

Авторская волшебная сказка («Щелкунчик» Э Гофмана): сходства с народной сказкой и отличия. 



Возможности разных видов повествования: прозы, драмы, поэзии. 

Наблюдения за особенностями прозы на материале жанра рассказа: а) события врассказа; б) отличие авторской точки зрения от точки 

зрения героя; в) формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств; г) богатство и разнообразие 

художественного языка. 

Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных 

постановок. 

Наблюдение за особенностями драмы на материале сказочной феерии М. Метерлинка «Синяя птица». Композиционные особенности  

пьесы. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 

создаваемых поэтами. Общее представление о лирическом герое, образе поэта в лирике. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 

сравнения, антитезы; использование повтора и риторических вопросов для создания образа. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой. 

Творческий портрет любимого писателя и поэта. 

Навыки чтения. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного  чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного 

владения устной и письменной речью; формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к 

устной и письменной речи. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся должны: 

иметь представление: 

- о делении литературы на разные виды повествования; 

- о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования; 

знать: 

- наизусть 15-20 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого поэта; 

уметь: 

- читать свободно, бегло, выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90-100 слов в минуту; 

- выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

- выделять средства художественной выразительности в литературном произведении; 

- воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении;  



- находить черты сходства и различия в рассказе и повести, в авторской и народной волшебной сказке; 

- практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведение и показывать особенности каждого вида повествования; 

- рассказывать о любимом поэте, писателе; 

- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную тему. 

 

Материалы для проверки техники чтения 

Входной контроль 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе 

ухаживали за ним, и, когда Жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто хозяин Жука, они 

не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на 

дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал.(152 слова) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего ссорились мальчики? 

2. Кто напал на Жука в лесу? 

3. Чем закончился спор? 



Контроль техники чтения за 1 четверть 

ВАСИЛИСА ПРЕКРАСНАЯ 

       Василисе помогала её куколка. Без этого где бы девочке сладить со всею работою! Вечером, как все улягутся, Василиса запрётся в 

чуланчике, где жила, и потчует куколку, приговаривая:  

    -  На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме батюшки, не вижу никакой радости; злая мачеха да дочери её, сёстры мои 

названные, гонят меня с белого света. 

    Куколка покушает, да потом и советы ей даёт.  

   …Вот однажды отцу понадобилось уехать из дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё в другой дом, а возле 

этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, 

как цыплят. Перебравшись на новое место, мачеха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненавистную ей Василису. Но та всегда 

возвращалась домой благополучно: куколка указывала её дорогу и не подпускала к избушке Бабы Яги. 

        Однажды мачеха раздала всем троим девушкам вечерние работы, сама же легла спать. Стали девушки работать. Вот нагорело на свечке, 

и одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтобы поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила 

свечку. 

     -  Что нам теперь делать? – запричитали девушки. – Огня нет в целом доме, а работа наша не кончена. Надо сбегать за огнём к Бабе Яге!  

     -  Тебе за огнём идти,  - закричали обе. - Ступай к Бабе Яге!  

        И вытолкали Василису из горницы.  

        Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед своей волшебной куколкой приготовленный ужин и сказала: 

    -  На, куколка, покушай, моего горя послушай! Посылают меня за огнём к Бабе Яге, а Баба Яга съест меня! 

        Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки. 

    -  Не бойся, Василисушка, - сказала она. – Ступай, куда посылают, только держи меня всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой 

у Бабы Яги. 



        Василиса собралась, положила куколку в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.                                                                             

(Русская народная сказка) 

1. Прочитай текст тихо, вполголоса. 

2. По сигналу учителя отметь то место, где ты читаешь, карандашом. 

3. Дочитай текст. 

4. Какие черты народной волшебной сказки можно обнаружить в этом фрагменте (обведи нужную букву в кружок): 

а) магические числа; 

          б) волшебные цвета; 

          в) наличие волшебного помощника; 

          г) наличие тотемного дерева; 

          д) закличка; 

          е) намерение героя отправиться в «чужой» мир? 

5. Подчеркни те фрагменты текста, которые подтверждают твой ответ. Над каждым фрагментом поставь соответствующую 

ему букву. 

6. Найди в сказке историческую подробность, которой не могло быть в древней сказке, существовавшей до принятия христианства. 

Подчеркни карандашом. 

 

Контрольная работа по проверке уровня начитанности 

1. Перечисли жанры (3–4), которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

2. Почему ряд жанров устного народного творчества называют малыми фольклорными жанрами? 

3. Приведи пример малого фольклорного жанра особенно запомнившегося тебе. 

4. Распредели с помощью цифр имена былинных героев в порядке старшинства: 

А) Илья Муромец;  

Б) Святогор-богатырь; 

В) Алёша Попович;  

Г) Добрыня Никитыч. 

5. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых испытаний? 



А) Младший;  

Б) средний;  

В) старший. 

6. Назови имена традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Запиши названия (1–2) сказок с участием животных, где слабые, объединившись, побеждают сильных, злых. 

8. Кого из перечисленных авторов мы называем великим русским баснописцем? 

А) С.В. Михалков;  

Б) И.А. Крылов; 

В) Л.Н. Толстой;  

Г) Жан де Лафонтен. 

9. Запиши название басни, которая тебе особенно запомнилась. 

10. Перечисли фамилии поэтов (2–3), чьи произведения о зиме ты читал. 

11. В какой из сборников ты поместишь В. Бианки? 

А) Повести;  

Б) рассказы;  

В) сказки-несказки. 

12. Назови автора, который написал Гимн России и стихи о дяде Стёпе. 

13. К чьим советам при выборе книг ты особенно прислушиваешься? 

А) Товарищей;  

Б) учителя; 

В) библиотекаря;  

Г) родителей. 

14. Книги по какой тематике ты любишь больше читать и почему? 



Контроль техники чтения за 1 полугодие 

Золотой гусь 

(сказка) 

 

Пошел Дурень, подрубил дерево, оно свалилось, вдруг видит он - сидит на корнях гусь, а перья у гуся все из чистого золота. Поднял он гуся, 

взял его с собой и пошел в харчевню (место, где можно поесть), где и решил заночевать. А у хозяина харчевни было три дочери; увидали 

они гуся, стало им любопытно, что это за диковинная птица такая, и захотелось им добыть одно из его золотых перьев. Старшая подумала: 

«Случай к тому, пожалуй, подвернется, я вытащу себе золотое перо». Только Дурень отлучился, схватила она гуся за крыло, но тут пальцы 

ее так к крылу и пристали. Пришла вскоре вторая сестра, и было у нее одно на уме: как бы это вытащить и себе золотое перо; но только она 

прикоснулась к своей сестре, так тотчас к ней и прилипла. А тут пришла и третья сестра, чтоб добыть себе золотое перо, но сестры ей 

крикнули: 

- Ради Бога, не подходи к нам, отойди! 

Но она не поняла, почему это нельзя подойти, и подумала: «Если сестры мои там, то и я могу быть тоже с ними», - и только она подбежала и 

прикоснулась к одной из сестер, так тотчас к ней и прилипла. Вот и пришлось им провести ночь возле гуся. 

На другое утро взял Дурень гуся под мышку и ушел, мало беспокоясь о том, что три девушки тащатся за ним следом. Пришлось им все 

время бежать следом за гусем. Повстречался им в поле пастор (служитель церкви); увидал он такое шествие и говорит: 

- Постыдитесь, бесстыжие девушки! Чего бежите следом за парнем, куда это годится?  

И он схватил младшую за руку, собираясь ее оттащить. Но только он к ней прикоснулся, как  тоже прилип, и пришлось ему самому бежать 

следом за ними. 

Повстречался им вскоре на пути причетник (помощник священника); увидел он пастора, спешащего следом за тремя девушками, удивился и 

закричал: 

- Эй, господин пастор! Куда это вы так спешите? Не забудьте, что нынче надо еще ребенка крестить, - и он подбежал к пастору, схватил его 

за рукав и тоже прилип. 



1. Прочитай текст тихо, вполголоса. 

2. По сигналу учителя отметь место, где ты читаешь, простым карандашом. 

3. Дочитай текст. 

4. Какие черты народной волшебной сказки можно обнаружить в этом фрагменте:  

 магические числа;  

 волшебные цвета;  

 волшебные предметы,  

 наличие тотемного дерева;  

 чудеса. 

5. Подчеркни те фрагменты текста, которые подтверждают твой предыдущий ответ. Над каждым фрагментом  поставь 

соответствующую ему букву.  

6. Найди в этой сказочной истории элементы сказки-цепочки. Напиши, из каких звеньев она состоит. 

7. Найди в этой сказке конкретные исторические подробности, которых не могло быть в древней сказке, существовавшей до принятия 

христианства. Подчеркни их карандашом. 

 

Контрольная работа по проверке чтения про себя 

Ты помнишь стихотворение Николая Алексеевича Некрасова «Мужичок с ноготок»? А вот что по этому поводу написал Корней Иванович 

Чуковский. 

Мужичок с ноготок 

Так и видишь этого шестилетнего мальчика. Он понимает, что он полезный работник в семье. Оттого он такой гордый и важный. Ему 

некогда разговаривать с каждым прохожим. Нужно торопиться, работа ждёт. На все расспросы он отвечает грубовато и коротко. И всё же 

поэт любуется им и говорит о нём с доброй улыбкой. Очень уж мил и забавен этот «мужичок с ноготок», считающий себя взрослым 

крестьянином: 

Семья-то большая, да два человека 

Всего мужиков-то: отец мой да я… 

Но стихотворение наводит и на печальные мысли: нелегко, значит, жилось тогда крестьянам, если даже их малые дети должны были 

работать вместе со взрослыми! 



Замечательно каждое слово, которым изображает Некрасов этого шестилетнего труженика. Другой сказал бы о мальчике, что тот шагает, 

или идёт, или бредёт, но Некрасов говорит о нем: «шествует». Так говорили обычно о каком-нибудь почтенном старике. О детях никто 

никогда не говорил, что они шествуют. И одним этим словом Некрасов даёт нам понять, как уважает себя «мужичок с ноготок» за то, что 

ему поручили такое нужное и трудное дело. Дальше говорится, что мальчик вёл свою лошадь «в спокойствии чинном». Значит, он не 

суетился, не егозил, не подпрыгивал, как обычно поступают мальчишки, а во всём подражал бородатым, степенным крестьянам, делавшим 

свое дело неторопливо, уверенно, без лишних движений.  

Чтобы показать, что этот «малюточка» подражает не только походке и речи трудового крестьянина, но даже его 

обращению с животными, Некрасов пишет, что «мужичок с ноготок» басом крикнул своей смиренной савраске: 

«Ну, мёртвая!» — как кричали деды и отцы «мужичка» замедлившим шаг лошадям. 

К этому-то ребёнку, чувствующему себя важным работником, подходит незнакомый прохожий и называет его с 

ласковой усмешкой: «парнище». Усмешка эта кажется мальчику очень обидной, так как она подчёркивает, что 

на самом-то деле он мал и годами, и ростом. Поэтому он сердито отвечает обидчику: «Ступай себе мимо». Но 

прохожий желает во что бы то ни стало завязать разговор и задаёт мальчугану вопрос: «Откуда дровишки?» 

Тот хорошо понимает, что вопрос задан зря, — кому же не известно, что дрова добывают в лесу! В своём ответе 

мальчик даёт понять, что вопрос незнакомца кажется ему совершенно никчёмным. Он говорит: «Из лесу, 

вестимо». И в этом слове вестимо чувствуется упрёк собеседнику: зачем же спрашивать о том, что и без 

разговоров понятно? 

Вот как много значит у великих поэтов каждое незаметное слово! 

(389 слов) 

Вопросы и задания 

1. Вспомни и расскажи наизусть отрывок «Мужичок с ноготок» из поэмы Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». Постарайся передать все 

чувства поэта. 

2. Коротко расскажи, каким представляет себе «мужичка» К.И. Чуковский. 

3. Какие слова выделил из стихотворения К.И. Чуковский, чтобы показать нам образцовый анализ текста? 

4. Какова основная мысль статьи К.И. Чуковского? Найди в тексте и прочитай её. 

5. Попробуй составить план для пересказа статьи «Мужичок с ноготок» К.И. Чуковского: 

— 

— и т.д. 



Контроль техники чтения за 3 четверть 

      На террасу из внутренних комнат выскочил, как бомба, издавая пронзительные  крики, мальчик лет восьми или десяти. Белокурые 

волосы, все в крупных локонах, растрепались у него небрежно по плечам. Следом за мальчиком выбежало ещё шесть человек: две женщины 

в фартуках, старый толстый лакей во фраке, рыжая девица … красивая дама в кружевном капоре, толстый лысый господин… Все они были 

сильно встревожены, махали руками, говорили громко и даже толкали друг друга. Сразу можно было догадаться, что причиной их 

беспокойства является мальчик в матросском костюме, так внезапно вылетевший на террасу. 

         Между тем виновник этой суматохи, ни на секунду не прекращая своего визга, с разбегу повалился животом на каменный пол, быстро 

перекатился на спину и с сильным ожесточением принялся дрыгать руками и ногами. Взрослые засуетились вокруг него. Старый лакей 

говорил жалобно: 

     -  Батюшка барин!.. Николай Аполлонович!.. Не извольте огорчать маменьку – встаньте-с… Выкушайте микстурку… Очень сладенькая… 

         А красивая дама томно стонала: 

     -  Ангел мой, я умоляю тебя. Послушай же, мама тебя умоляет. Ну прими же, прими лекарство! Увидишь, тебе сразу станет легче… 

     -   Ай-яй-яй-я-а-а-а! – вопил мальчик, извиваясь по балкону и отчаянно болтая ногами. 

     Несмотря на своё крайнее волнение, он всё-таки норовил попадать каблуками в животы и в ноги возившихся вокруг него людей, которые 

от этого, впрочем, довольно ловко уклонялись.                                                                            (А. Куприн) 

 

1. Прочитай текст тихо, вполголоса. 

2. Как ты думаешь, мальчик, описанный в рассказе: 

а) твой современник; 

б) жил много столетий назад; 

в) жил 100-200 лет назад? 

3. Подчеркни волнистой линией  в тексте слова и выражения, подтверждающие твой ответ. 

4. Понравился ли тебе этот мальчик? 

а) понравился; 



б) не понравился. 

Подтверди свой ответ соответствующими фрагментами текста, подчеркнув их прямой линией. 

5. Почему мальчик так странно себя ведёт? Обведи один или несколько ответов: 

а) он пугливый, очень боится выпить лекарство4 

б) он очень избалованный, невоспитанный ребёнок; 

в) ему нравится, что серьёзные взрослые люди уговаривают его. 

6. Подбери свой заголовок к тексту и запиши его. 

 

 

Итоговая проверка за год 

Л.Н. Толстой    Ореховая ветка 

Жил богатый купец, и было у него три дочери. Собрался он ехать за товаром и спросил у дочерей, что им привезти. 

Старшая попросила бусы, вторая — колечко, а меньшая говорит: 

— Привези мне только ореховую ветку. 

Купец уехал, сделал свои дела и купил старшей дочери бусы, второй — колечко. Вот едет он через большой лес и 

вспомнил, что меньшая просила только ореховую ветку. Слез он с повозки и сорвал ореховую веточку. Вдруг видит 

— ореховая ветка, и не простая, а на ней золотые орехи. Думает: «Вот и моей меньшой умнице подарок». 

Вдруг, откуда ни возьмись, медведь и говорит:  

— Как ты смел мою ветку ломать? Теперь я тебя съем. 

Купец испугался и говорит:  

— Я бы не взял ветки, да меньшая дочь просила. 

Медведь и говорит: 

— Иди домой, но помни: кто тебя дома первый встретит, того мне отдай. 

Купец обещался, и медведь отпустил его. Только въехал купец во двор дома, бежит навстречу его любимая меньшая 

дочь. Купец так и обмер. 

Рассказал купец, что с ним было. Стали все плакать. А мать говорит: 



– Не плачьте. Когда медведь придёт, мы нарядим пастухову дочь и отдадим её вместо своей. 

Раз сидят все дома и видят, что едет на двор карета. Из кареты вышел медведь и говорит: 

— Давай дочь! 

Мать привела медведю пастухову дочь.  

Медведь посадил её в карету и поехал. Только отъехал и хотел её съесть. Тогда она призналась, что она не купцова дочь. 

Медведь вернулся и говорит: 

— Ты меня обманул, купец, давай настоящую дочь. 

Поплакали, одели дочь, простились с нею и отдали медведю. Медведь посадил её в карету. Приехали они в большой лес.  

Медведь влез в яму, девочка — за ним. Отворил медведь большую дверь. Девочка дрожала от страха, думала, что её конец пришёл. Вдруг 

затрещало что-то, как гром, стало светло, и девочка видит, что она в богатом дворце: светло, музыка играет, рядом с ней молодой князь. 

Князь подошёл к ней и сказал: 

— Я не медведь, а князь и хочу на тебе жениться. 

Сыграли они свадьбу. Жили они счастливо и всегда берегли ореховую ветку.  

(320 слов) 

Вопросы и задания 

1. Сюжеты каких сказок присутствуют в сказке «Ореховая ветка»? Выдели для доказательства своих мыслей похожие эпизоды. 

2. Какой уговор был у купца с медведем? 

3. Какие пословицы можно подобрать к поступку купца? (Например:«Уговор….» и т.д.) 

4. Выдели и назови структурные части сказки: зачин и т.д. 

5. Назови несколько жанровых особенностей сказки. 

Контрольная работа за 2 полугодие 

Задание 1. 

 Поглядела на него царица и задала Ивану такую задачу: 

- А ты утаись от меня в третий раз. Не сыщу я тебя, живи, так и быть. 

 Пошёл Иван искать себе тайного места, а навстречу ему Дарья-прислужница. 

- Обожди, - велит она, -я тебя укрою. Я твоё добро помню. 



 Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь. 

Пошла потом Дарья в горницу, взяла Царицыну книгу со стола, отерла пыль с нее да открыла и дунула в неё: тотчас дыхание её обратилось в 

новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой. Сложила Дарья книгу и вышла вон. 

 Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в неё: где Иван. А книга ничего не говорит. А что скажет, непонятно 

царице; не стало, видно, смысла в книге. Не знала того царица, что от новой заглавной буквы все слова в книге переменились. 

 Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила её оземь. Все буквы рассыпались из книги, а первая, заглавная буква как ударилась, так 

и обратилась в Ивана. 

 Глядит Иван на Елену Премудрую, жену свою, глядит и глаз отвести не может. Засмотрелась тут и царица на Ивана, а засмотревшись, 

улыбнулась ему. И стала ещё прекраснее, чем прежде была. 

    (А. Платонов «Иван Бесталанный и Елена Премудрая») 

1. Прочитай отрывок из сказки тихо, вполголоса. 

2. По сигналу учителя отметь место, где читаешь, простым карандашом. 

3. Какие черты народной волшебной сказки можно обнаружить в этом фрагменте: 

 а)магические числа; 

 б)древние представления о мировом дереве; 

 в)действия волшебного помощника; 

г) наличие волшебного предмета; 

 д)волшебные превращения. 

4. Подчеркни те фрагменты текста, которые подтверждают твой предыдущий ответ. Над каждым фрагментом поставь 

соответствующую букву. 

 



Задание 2. 

Берёза 

     Зелёным облаком берёза 

     В ржаное поле забрела. 

     Ей носят новости стрекозы 

     Из леса, где она жила. 

     Она стоит на перепутье, 

     Чуть отражается в ручье, 

     Наполненная тихой грустью, 

     С гнездом грачиным на плече. 

       (Г. Новицкая) 

1. Прочитай стихотворение тихо, вполголоса. 

2. Как лучше читать стихотворение: 

а) тихо, задумчиво; 

б) трагически, с грустью; 

в) весело, задорно, с торжеством в голосе? 

3. В каких строчках выражено настроение берёзки? Подчеркни волнистой чертой. 

4. Каким литературным приемом автор пользуется чаще всего? Напиши, как он называется. Подчеркни карандашом в тексте 

соответствующие слова. 

5. Соедини карандашом рифмующиеся строки. 



Учебно-методическое обеспечение предмета 

1. Свиридова В.Ю., Чуракова Н. А. Литературное чтение: 4 класс. В 2-х ч. – Самара: Издательский дом «Федоров», 2014 

2. Чуракова Н. А. Методический комментарий  к учебнику «Литературное чтение» для 4 класса. –М.: ЗОА ЦОР, 2014 

3. Чуракова Н. А. Как попасть в мир картины. Методическое пособие по использованию слайдов. –М.; ЗАО ЦОР, 2002 

4. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А. Детская литература: Учебник для студентов. / И. Н. Арзамасцева. - М.: Издательский центр 

«Академия»; Высшая школа, 2000 
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