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1. Психолого-педагогическая характеристика 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающихся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающихся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе 

коммуникативно - деятельностного и личностно - ориетированного 

подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в 

устной и письменной формах), познавательной деятельности, 

расширении жизненных компетенций слабослышащих и 

позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в 

разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в 

том числе, имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности 

понимания происходящего ребенком и его социокультурным 

окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального 

жизненного опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, 

представлений о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и 

ограничений; 
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• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение 

формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной 

речи (в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими 

партнерами по общению и особенностей коммуникативной ситуации 

с целью реализации ребенком собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей, разрешения 

возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства, 

дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного 

образования, социальной адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми 

аппаратами, звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 

индивидуального пользования, следить за ее состоянием, оперативно 

обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2. Место учебного предмета 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе отводятся 4 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  136 часов. (34 учебные недели). 

 

3. Планируемые результаты 

          Реализация программы обеспечивает достижение обучающимися 4 

класса начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

           Личностные результаты: 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

                

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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- использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

      

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
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произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение 

– письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 
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образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
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  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и возможностей, 

обучающихся в соответствии с программными требования  разработаны 

диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 

предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. При оценке итоговых предметных результатов обучения 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 
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4. Основное содержание учебного курса. 

Слушание (аудирование)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений 

разных жанров, передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого 

материала). Осознание целей и ситуации устного общения в процессе 

обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному чтению 

целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических 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. 

Говорение  

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 

отношения к прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составить вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного. Пересказ текста: умение 

последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; умение 

коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных сведений о герое (героях); умение 

пересказать эпизод или часть произведения свободно или в заданной 

учителем форме (кратко, полно и т.п.). 

Построение небольшого монологического высказывания: рассказ о 

своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное сочинение 

повествовательного характера с элементами рассуждения, описания. 

Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 

стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно 

читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, 

инсценирование, декламация и др.). Умение составлять простейшие задания 

для викторин (литературные загадки-задачи) по прочитанным книгам 

. 

Основные темы курса: 

Были - небылицы (13ч.) 

Поэтическая тетрадь  (6ч.) 

Люби всё живое ( 20 ч.) 
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Поэтическая тетрадь  ( 10 ч.)  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (17ч.) 

Зарубежная литература ( 6 ч.) 

Летописи, былины, сказания, жития  (9 ч) 

Чудесный мир классики (25 ч) 

Поэтическая тетрадь  (12ч) 

Литературные сказки (18 ч) 
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5. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика  учебной деятельности Словарь 

Были - небылицы (13ч.) 

 

1 Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Содержание 

учебника. 

1 02.09.19. Уметь прогнозировать содержание раздела. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

 

2-4 М. Горький «Случай с Евсейкой» 4     03.09.19 

04.09.19. 

05.09.19. 

09.09.19. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. 

Лангусты, актинии, 

кларнет, креветка, 

краб. 

5-8 К.Г. Паустовский 

 «Растрёпанный воробей» 

4 10.09.19. 

11.09.19. 

12.09.19. 

16.09.19. 

 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Сочинять продолжение 

сказки. Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Театр, сцена, 

репетиция, дирижёр. 

Сварливая, торба. 

План сказки. 

Вершок, пуд. 

9-12 А.И. Куприн 

«Слон» 

4 17.09.19. 

18.09.19. 

19.09.19. 

23.09.19. 

 

Определять собственное отношение к 

поступкам персонажей; читать осознанно текст 

художественного произведения. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

Доктор, слон, 

лакомство, хобот, 

просьба, каприз, 

зверинец. 

13 Обобщение по разделу 

«Были- небылицы» 

 

1 24.09.19. 

 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 

 

 

Поэтическая тетрадь  (6ч.) 

 

14 Знакомство с названием раздела 

С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…» 

1 25.09.19. Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать поэтическое изображение 

осени в стихах, определять тему и главную 

Тискаешь, рвется 

прочь, в свой черед, 

брыкаться, 
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мысль произведения. притиснешь. 

15 С.Чёрный 

«Воробей». «Слон». 

1 26.09.19. Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

Капут, вьюшка, 

бисер, злюка, 

пичужка, нахал. 

16 А.А. Блок 

 «Ворона» 

1 30.09.19. Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать поэтическое изображение 

осени в стихах, определять тему и главную 

мысль произведения. Читать стихотворения 

наизусть. 

Ворона, стружки, 

привольно, крыше 

покатой. 

17 М. Пришвин  

«Моя Родина» 

1 01.10.19. Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. 

Мама, солнце, 

природа, Родина. 

18 С.А. Есенин  

«Черёмуха» 

1 02.10.19. Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения) для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Определять тему и главную мысль 

произведения. 

Пряная, вкрадчиво, 

черёмуха, 

проталинка, 

развесившись стоит, 

волной гремучею. 

19 Обобщение по разделу 

 

1 03.09.19. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту 

же тему. Проверять правильность 

высказывания, сверяя с текстом; 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Люби всё живое ( 20 ч.) 

 

20 Знакомство с названием раздела. 

В мире книг. 

 

1 07.10.19. Используя условные обозначения, планировать 

работу. Уметь прогнозировать содержание 

раздела. Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Библиотека, рассказ, 

сказка, 

стихотворение. 

21-23 И.С. Соколов- Микитов 

«Листопадничек» 

3 08.10.19. 

09.10.19. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

Хатка, бобры, 

зайчата, 
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10.10.19. 

 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

непослушный, 

любознательный, 

добрый, смелый, 

мечтатель. 

24-25 В.И. Белов  

«Малька провинилась» 

2 14.10.19. 

15.10.19. 

Озаглавливать текст. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки 

Шапка- ушанка, 

кутёнок, 

щенёнок,тракторист, 

дитятко. 

26-27 В.И .Белов   

«Ещё раз про Мальку» 

2 16.10.19. 

17.10.19. 

Озаглавливать текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки, 

читать выборочно текст, соотносить название 

произведения с его содержанием. 

Беспомощная, 

крохотная, дивились. 

28 Контрольная работа за 1 четверть 1 21.10.19 Самостоятельно выполнять задания 

контрольной работы. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

при работе с текстом. 

 

29-31 В. Драгунский «Он живой и светится» 3 22.10.19. 

23.10.19. 

24.10.19. 

Называть произведения . Осознанно и 

выразительно читать текст художественного 

произведения. Высказывать своё мнение о 

поступке героя. 

Светлячок, самосвал. 

32-34 В. Астафьев «Капалуха» 3 05.11.19. 

06.11.19. 

07.11.19. 

 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Косма, охотники, 

пихта, лиственница, 

черника. 

35-38 Б.С. Житков  

 «Про обезьянку» 

4 11.11.19. 

12.11.19. 

13.11.19. 

14.11.19. 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Называть произведения Б.С. Житкова. 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения. 

Десятина, казенный, 

контора, буфет, 

жилет. 

Зеркальце, десятина, 

казенный, каштан, 

контора, касторка 

39 Обобщение по разделу 

«Люби живое » 

1 18.11.19 Называть авторов, которые пишут о животных. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. 

Художественный 

рассказ, научно-

познавательный 

текст. 
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Поэтическая тетрадь  ( 10 ч.) 

 

40 Знакомство с разделом. В мире книг. 

 

1 19.11.19. Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Стеклянный дождь, 

цветник, лейка. 

41 С.Я. Маршак 

«Гроза днём» 

1 20.11.19. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Стеклянный дождь, 

цветник, лейка. 

42 С.Я. Маршак 

«В лесу над росистой поляной» 

1 21.11.19. Выразительно и осмысленно читать. Делать 

выводы, давать аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста. 

Росистая поляна, 

рассвет, голос 

стеклянный, 

кукушка, туман. 

43 А.Л. Барто «Разлука» 

 

1 25.11.19. Выразительно и осмысленно читать. Делать 

выводы, давать аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста. 

Гаммы, болезни, 

командировка, 

артистка, газета. 

44 А.Л. Барто «В театре» 1 26.11.19. Анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно читать, отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту. 

Балет, раздевалка, 

фея, номерок, , 

юмор. 

45 С.В. Михалков  

«Если» 

1 27.11.19. Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

Сырость, измерить 

глубину, Чёрное 

море, Чита, каплища. 

46 М. Дружинина «Мамочка- мамуля!» 

 

1 28.11.19. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. 

Мама, мамочка, 

мамуля. 

47 Е.А. Благинина  

«Котёнок» 

1 02.12.19. Выразительно и осмысленно читать. Делать 

выводы, давать аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста. 

День ненастный, 

зверёк несчастный, 

накормила досыта, 

бархат. 

48 Проект  

«Праздник поэзии» 

1 03.12.19. Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Понимать 
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художественно-выразительное значение 

звукописи. 

49 Обобщение по разделу 

« Поэтическая тетрадь 2 » 

1 04.12.19 Чтение наизусть стихов.  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (17ч.) 

 

50 Знакомство с разделом 

Б.В. Шергин  

«Собирай по ягодке- наберёшь кузовок» 

1 05.12.19. Называть произведения русских писателей. 

Объяснять авторское и собственное отношение 

к персонажам, работать с иллюстрацией, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Тема произведения, 

главная мысль. 

Штукатурное, 

малярное дело. 

51-53 М.М. Зощенко  

«Золотые слова» 

3 09.12.19. 

10.12.19. 

11.12.19. 

Определять смысл произведения, поддержать 

диалог.Выборочный пересказ эпизодов. 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Абсурд, прельщала, 

юмористический 

рассказ. 

54-56 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

3 12.12.19. 

16.12.19. 

17.12.19. 

Определять смысл произведения, уметь 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста.  

Космография, 

путешественник, 

индейцы, ирония. 

57-58 Н.Н. Носов  

«Федина задача» 

2 18.12.19. 

19.12.19. 

Называть произведения Н.Н. Носова. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; определять 

тему и главную мысль произведения; создавать 

небольшой. устный текст на заданную тему. 

Титулярный 

советник, 

полудённое море. 

59 Комплексная контрольная работа за 1 

полугодие 

1 23.12.19. 

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом. 

 

60-62 А.П. Платонов 

 «Цветок на земле» 

3 24.12.19. 

25.12.19. 

26.12.19. 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения. 

Определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Оробел, ступай, 

осерчал. 

63-65 Н.Н. Носов  

«Телефон» 

3 13.01.20. 

14.01.20. 

15.01.20. 

Определять тему и находить главных героев. 

Прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

Телефон, форточка, 

проволока, аппарат. 
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осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему.  

66 Обобщение по разделу 

«Собирай по ягодке- наберёшь кузовок» 

1 16.01.19. Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному, сочинять рассказы. 

 

Зарубежная литература ( 6 ч.) 

 

67 Знакомство с разделом. В мире книг 

 

1 20.01.19. Читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; оценивать события. 

Сочувствие,  

переживание, 

ликующий крик, 

орава, несуразный, 

мысль сказки. 

68-71 Г.Х. Андерсен 

« Гадкий утёнок» 

 

4 21.01.19. 

22.01.19. 

23.01.19. 

27.01.19. 

 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

Сочувствие,  

переживание, 

ликующий крик, 

орава, несуразный, 

мысль сказки. 

72 Обобщение по разделу 1 28.01.19. Делать выводы, давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрывками из текста. 

 

Летописи, былины, сказания, жития  (9 ч) 

 

73 Знакомство с разделом. В мире книг. 

 

1 29.01.20. Определять главную мысль текста. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Былины, летописи, 

жития. 

74 Былины. «Ильины три поездочки» 1 30.01.20. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах.  

Застава, 

богатырский дозор, 

Илья Муромец, 

палица. 

75 Три поездки Ильи Муромца 1 03.02.20. Сравнивать текст летописи и 

исторических источников. 

Кровать тесовая, 

перина пуховая. 
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Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. Находить в тексте 

летописи данные о различных 

исторических фактах 

76 И повесил Олег щит свой на вратах 

Царьграда 

1 04.02.20. Находить в тексте летописи данные о 

различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с 

художественным текстом. 

Гривен, паволоки, 

узорочье. 

77 И вспомнил Олег коня своего 

 

1 05.02.20. Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. Сравнивать текст летописи 

и исторических источников 

Кудесник, Царьград, 

волхвы, В.Васнецов. 

Прощание Олега с 

конем. 

78 Житийная литература. Житие Сергия 

Радонежского 

1 06.02.20. Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. Сравнивать текст летописи 

и исторических источников 

Черноризец, псалом, 

панихида, литургия. 

79 Поговорим о самом главном. 1 10.02.20. Сравнивать поэтический и 

прозаический тексты былины. 

Пересказывать былину от лица её 

героя. 

Герой, подвиг, 

подвиг Дмитрия 

Донского. 

80 Герой былины - защитник  Русского 

государства. Картина В. Васнецова 

«Богатыри».  

1 11.02.20. Пересказывать былину от лица её 

героя. Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой на 

текст. Находить в тексте слова, 

описывающий внешний вид героя, 

его характер и поступки. Составлять 

рассказ по репродукциям картин 

известных художников 

Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алёша Попович 

81 Обобщающий урок 

 

1 12.02.20. Находить информацию об 

интересных фактах из жизни святого 

человека.  Читать отрывки из 

древнерусских летописей, жития о 

Сергии Радонежском. Находить в 

тексте летописи данные о различных 

исторических фактах  
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Чудесный мир классики (25 ч) 

 

82 Знакомство с новым разделом. В мире 

книг. 

1 13.02.20. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке 

 

83 Статья А. Слонимского 1 17.02.20. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке 

 

84 А. С. Пушкин «Няне» 1 18.02.20. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Сравнивать произведения разных жанров 

Светлица, вороты,  

всечасно. 

85 А. С. Пушкин «Туча», «Унылая пора! 

Очей очарованье» 

1 19.02.20. Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. Сравнивать произведения 

разных жанров 

Унылая пора, очи, 

очарованье, пышное 

природы увяданье. 

86 А. С. Пушкин «Унылая пора! Очей 

очарованье» 

1 20.02.04. 

 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. Сравнивать произведения 

разных жанров 

Унылая пора, очи, 

очарованье, пышное 

природы увяданье. 

87-90 А. С. Пушкин Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» 

4 25.02.04. 

26.20.20. 

27.02.20. 

02.03.20. 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Наблюдать за развитием событий в сказке. 

Инда, Сочельник, 

обедня, молодица, 

перст, девичник. 

Сенной девушке, 

подворье, горница, 

полати. 

91 Урок - викторина по сказкам А. С. 

Пушкина 

1 03.03.20. 

 

Пересказывать большие по объёму 

произведения. Характеризовать героев разных 

жанров. Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим 

героям. Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям произведений 

 

92 Статья А Шан-Гирея 1 04.03.20. 

 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях лучших 

русских писателей. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать текст в 
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темпе разговорной речи, осмысливая его 

содержание. 

93 М. Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб» 1 05.03.20. Характеризовать героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств текста. Выразительно 

читать текст 

Виноградник, 

чауши, Оглан. 

94 М. Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». 

Сравнение мотивов русской и турецкой 

сказок 

1 10.03.20. Характеризовать героев разных жанров. 

Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Сравнивать мотивы русской и турецкой 

сказки. Характеризовать героев турецкой 

сказки 

Всемогущий, слуга, 

всадник, следовать. 

95 М. Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». 

Характеристика героев 

1 11.03.20. Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств текста 

Герой, внешний вид, 

качества характера. 

96 Жизнь и творчество  Л.Н.Толстого 1 12.03.20. Понимать позицию писателя, его отношение к 

окружающему миру, своим героям. 

 

97 Контрольная работа за 3 четверть 1 16.03.20. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопросы учебника. 

 

98-

100 

Л.Н.Толстой «Детство» 3 17.03.20. 

18.03.20. 

19.03.20. 

Высказывать суждение о значении 

произведений русских классиков для России и 

русской культуры. Характеризовать главного 

героя рассказа с использованием 

художественно выразительных средств текста  

Дремота, мамаша, 

молитва, детские 

уста, фарфоровая 

игрушка. 

101-

103 

Статья М. Семановой.  

А.П.Чехов «Мальчики» 

3 30.03.20. 

31.03.20. 

01.04.20. 

Выявлять авторское отношение к героям на 

основе анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его содержание. 

Розвальни, фуражка, 

галоши, термиты, 

москиты. 

104 К. Бальмонт «Русский язык» 1 02.04.20. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

Раздолье, журчание 

ключа, клёкоты 

орла. 
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выразительности в лирическом тексте 

105 Обобщающий урок  1 06.04.20. Обобщать и систематизировать полученные 

знания по теме «Чудесный мир классики» 

 

106 Оценка достижений по теме «Чудесный 

мир классики» 

1 07.04.20. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

 

Поэтическая тетрадь  (12ч) 

 

107 Знакомство с названием раздела. В мире 

книг 

1 08.04.20. Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов 

 

108 К. Ушинский «Четыре желания» 1 09.04.20. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

К. Юон. Русская 

зима, В. Борисов-

Мусатов. Майские 

цветы, И. Левитан. 

Цветущие яблони. 

 

109 Ф. Тютчев. «Еще земли печален свет» 1 13.04.20. Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям. 

Выразительные 

средства, 

пробуждающаяся 

природа. 

110 Ф. Тютчев. «Как неожиданно и ярко» 1 14.04.20. Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, 

всегда ли совпадают они с собственными, 

личными переживаниями и отношениями к 

жизни, природе, людям 

Арка, торжество, 

мгновенье, виденье. 

111-

112 

А. Фет.  

«Бабочка»,  

«Весенний дождь» 

2 15.04.20 

16.04.20. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения 

Воздушное 

очертанье, бархат, 

опушка, завеса. 

113-

114 

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист!..», «Где сладкий 

шепот…» 

2 20.04.20. 

21.04.20. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Небосклон, ветхий 

лист, жаворонок, 

сладкий шёпот 
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Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах 

115 И. С. Никитин.  «В синем небе плывут 

над полями…» 

1 22.04.20. Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно стихи 

русских поэтов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте 

 

Золотое сиянье, 

молчанье, восторг, 

храм. 

116 Н. А. Некрасов. «Саша»  1 23.04.20. Высказывать своё мнение о герое 

стихотворных произведений, определять, 

принадлежат ли мысли, чувства, настроение 

только автору, или они выражают чувства 

других людей 

Зимние сумерки, 

летела стрелой, 

салазки, ворчанье. 

117 И. А. Бунин.  «Листопад» 1 27.04.20. Определять средства художественной 

выразительности в лирическом тексте. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения 

Терем расписной, 

лиловый, мотылёк,  

шуршанье, 

багряный, 

расписной. 

118 Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

1 28.04.20. Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные автором 

 

Литературные сказки (18 ч) 

 

119 Знакомство с названием раздела. В мире 

книг 

1 29.04.20. Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи русских 

поэтов 

 

120-

123 

В. Ф. Одоевский.  «Городок в табакерке» 4 30.04.20. 

06.05.20. 

07.05.20. 

08.05.20. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух прочитанное. 

Понимать нравственное содержание 

прочитанного, осознавать мотивацию 

поведения героев, анализировать их поступки с 

точки зрения норм морали 

 

124-

128 

Сказка П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

5 11.05.20. 

12.05.20. 

13.05.20. 

14.05.20. 

Определять виды текстов. Сравнивать 

народную и литературную сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст 

Характеризовать героя произведения с 
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18.05.20. использованием художественно-

выразительных средств данного текста 

129-

133 

С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

5 19.05.20. 

20.05.20. 

21.05.20. 

22.05.20. 

25.05.20. 

Определять главную мысль произведения. 

Сравнивать народную и авторскую сказки. 

Искать народные мотивы в литературных 

сказках. Составлять план сказки с опорой на 

главные события 

 

134 Комплексная контрольная работа за 

год  

1 26.05.20. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения при работе с текстом. 

 

135 Обобщение по разделу: 

«Литературные сказки» 

1 28.05.20. Находить информацию об интересных фактах 

из жизни 

 

136 Сказки любимых писателей. 1 27.05.20. Характеризовать героя с использованием 

художественно-выразительных средств. 

Искать народные мотивы в литературных 

сказках 
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6. Оценочные материалы 

Контрольная работа за 1 четверть 

 

Утренние лучи. 

        Выплыло на небо красное солнышко и разослало повсюду свои золотые 

лучи – будить землю. Первый луч полетел и попал на жаворонка. 

Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнёздышка, поднялся высоко-высоко 

и запел свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем 

воздухе! Как хорошо! Как привольно!». Второй луч попал на зайчика. 

Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу. Побежал он 

добывать себе сочной травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух 

захлопал крыльями и запел: «Ку-ка-ре-ку!» Куры слетели с нашестей, 

закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. Четвёртый луч попал в 

улей. Выползла пчёлка из восковой кельи, расправила крылья и «зум-зум-

зум!» - полетела собирать медок с душистых цветов. Пятый луч попал в 

детскую на постельку к маленькому лентяю. Режет ему прямо в глаза, а он 

повернулся на другой бок и опять заснул.  

(139 слов) 

 По К.Ушинскому  

Фамилия, имя ____________________________________________ 

Название__________________________________________________ 

Автор ____________________________________________________ 

Тема _____________________________________________________ 

 ВОПРОСЫ по тексту: 

1. Куда попал первый солнечный луч? 

_____________________________________________________ 

2. Куда попал второй солнечный луч? 

_____________________________________________________ 

3. Куда попал третий солнечный луч? 

_____________________________________________________ 

4. Куда попал четвёртый солнечный луч? 

_____________________________________________________ 

5.  Куда попал пятый солнечный луч? 

_____________________________________________________ 
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Комплексная проверочная работа для 4 класса (1 полугодие) 

 

                                                      Заяц-беляк. 

    В тайге обитают зайцы - беляки, которые на зиму белеют, за что 

и получили своё название. 

   Длина тела наиболее крупных зайцев достигает 

70 см, масса - 6 кг. Более длинные задние ноги 

позволяют им делать большие прыжки и убегать 

от преследования, а их широкие ступни при 

отталкивании от поверхности создают прочную 

опору, не проваливаясь в снег.  

    У зайцев-беляков нет постоянного убежища. 

Днём они чутко спят, затаившись среди кустов 

мордочкой к ветру, а по ночам кормятся. Летом зайцы- беляки 

поедают злаки, бобовые растения и  осоку, а зимой - мелкие ветки и 

кору деревьев и кустарников, а также сено вокруг стогов.  

   Нападают на зайцев - беляков рысь, лисицы, волки, ястреб, орёл, 

филин и другие хищники. Существует поговорка - «труслив, как 

заяц». А между тем зайцы не столько трусливы, сколько 

осторожны. Впрочем, он может давать и отпор: если его настигает 

пернатый хищник, приходится ложиться на спину и отбиваться 

сильными ударами ног.  

   С наступлением весны у зайцев рождаются детёныши. Узайчихи 

появляется 5- 8 малышей по 90- 130 г каждый. Зайчата рождаются 

зрячими,  способными в первый же день передвигаться. Сначала 

мать кормит их жирным молоком, а 

через 10 дней детёныши начинают 

самостоятельно поедать траву, 

стебельки и листья. Интересно, что 

зайчихи кормят не только своих 

малышей, но и чужих.  

   Живут зайцы- беляки около 8 лет. 

Это ценные пушные зверьки. Их мясо 

превосходного вкуса. Но в последнее 
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время их  численность заметно уменьшилась из-за ухудшения 

условий обитания и нещадного истребления человеком.  

 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после 

того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос  «В 

какое время года у зайцев появляются детёныши ?» Спиши его. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Сверху укажи, 

какими частями речи выражены главные члены. 

 

Задание 3. В тексте много информации о зайце. В каком абзаце содержится 

информация о том, чем питаются взрослые зайцы? 

Укажи его номер ________________ 

Задание 4. Как ты думаешь, для чего у зайцев широкие ступни? Запиши 

ответ, используй информацию, данную в тексте. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Задание 5. Разбери слова  стебелёк, пушные  по составу.  

_______________________________________________________ 

Задание 6. Выпишите из текста по 2-3 примера имён существительных 

Женского рода_________________________________________________ 

Мужского рода_________________________________________________ 

Среднего рода__________________________________________________ 
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Задание 7. Дополни таблицу примерами из текста. 

Части речи 

Часть речи Имя 

существительное 

Имя 

прилагательное 

Глагол 

       

       пример 

   

   

   

 

Задание 8. Коробка не должна быть тесной для зайца. Длина коробки, в 

которую можно поместить взрослого зайца, будет равна: 

А) 60 см                        Б) 70 см                               В)1метр  

Задание 9. Реши задачу. 

Вес крупного зайца 6 кг, а вес детёныша  90 г.  На   сколько  вес крупного 

зайца больше веса детёныша? 

Решение:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Ответ:___________________________________________ 

Задание 10. Реши задачу. 

У трех зайчих появилось 27 зайчат, у всех поровну. Сколько зайчат появится 

у 4 таких же зайчих? Реши задачу. 

Решение:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ:__________________________________ 
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Контрольная работа за 3 четверть 

 

Соловей. 

        Самая лучшая песня у царя всех певцов – соловья! Соловей прилетает к 

нам тогда, когда по  лесу уже давно распевают на все лады зяблики, дрозды и 

другие певчие птички. Выберут себе соловушка и его подружка тихое, 

укромное, тенистое местечко где-нибудь поближе к воде. Совьют себе 

гнёздышко под развесистым кустом, под которым скопилось много 

прошлогодней листвы. Они вьют его очень низко над землёй, а иногда и 

прямо на земле. Густая чаща кустов защищает его так хорошо, что  

редко-редко когда и удастся увидать соловьиное гнёздышко. В опавшей 

листве соловьи будут копаться, разыскивая себе корм – разных червей и 

личинок. В эту пору, по вечерам, когда смолкнут голоса других птиц, 

соловей взлетает на дерево, неподалёку от гнезда, на котором сидит его 

подружка, и начинает петь. И долго далеко-далеко несётся по лесу и над 

рекой его сильная, звонкая песня.                          (137 слов) Н. Сладков 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ____________________________________________ 

Название__________________________________________________ 

Автор ____________________________________________________ 

Жанр ____________________________________________________ 

Тема _____________________________________________________ 

 ВОПРОСЫ по тексту: 

1. Почему соловья называют царём всех певцов? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________   

2. Какое место выбирает он для гнезда? 

__________________________________________________________________

________________________________________ 

3. Где вьёт соловушка гнездо? 

_____________________________________________________ 

4. Что защищает соловьиное гнёздышко? 

__________________________________________________________________

________________________________________ 

5. Что ищут соловьи в опавшей листве? 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Комплексная проверочная работа для 4 класса (2 полугодие) 

 

Скворцы. 

Из скворцов наиболее известен скворец обыкновенный. Держатся 

скворцы стаями. Весной и летом они черные, с ярким металлическим 

блеском, осенью в их оперении появляются белые пестрины. 

Птица эта живая, веселая, с хорошим слухом и музыкальной памятью. 

В песне скворца можно услышать трели из песен других птиц, кваканье 

лягушек, мяуканье, лай собак, стук дятла, голос галки, карканье ворона, 

чириканье воробья. Когда он поет, крылышки его трепещутся. 

Скворцы- великие труженики, птицы полезные, их надо охранять и 

всячески привлекать в зеленые насаждения и леса. За гнездовой период семья 

только одного скворца уничтожает около 8 тысяч майских жуков и его 

личинок, а также множество других вредных насекомых. 

 

 Задание 1. Птицы уничтожают в лесу 30 процентов насекомых-вредителей, 

а их куколок в 2 раза больше. Сколько процентов насекомых вредителей и 

куколок уничтожают пернатые? 

1)60  2)90  3)32 

Задание 2. В какой природной зоне селятся скворцы? 

1)тундра            2) пустыня  3)степь 

Задание 3. Сколько в данном тексте абзацев? 

1)1  2)2  3)3 

Задание 4. Из данных слов отметь слово, не являющееся однокоренным. 

1)скворец  2)скворушка  3)скворцу 

Задание 5. За 50 лет общая численность птиц снизилась в 10 раз, что в 2 раза 

больше, чем снижение млекопитающих. Во сколько раз снизилась 

численность млекопитающих? 

1)в 20 раз  2) в 12 раз  3)в 5 раз 

Задание 6. Почему скворцов нужно охранять? Отметь правильный ответ. 
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1) живут в скворечниках  

2) уничтожают насекомых  

3) подражают  голосам других 

Задание 7. Восстанови план текста. Расставь цифры 1,2,3 в нужном порядке. 

- скворец обыкновенный  

- скворцы -труженики   

- скворцы-музыканты 

 Задание 8. В предложении  - Держатся скворцы стаями.- грамматическая 

основа… 

1)держатся скворцы 2)держатся стаями 3)скворцы стаями 

Задание 9. В зоне лесов встречаются 100 видов птиц, из них три десятых 

части – скворцы. Сколько видов скворцов в зоне лесов? 

1)30  2)10  3)3 

Задание 10.  Как живут скворцы? 

1) по-одиночке  2) стаями  3) парами  

Задание 11. В чем особенность внешнего вида скворца осенью? 

1)в оперении появляются белые перышки 

2)оперение черное, с металлическим блеском 

3) становятся розовыми 

Задание 12.  Из третьего абзаца выпиши глагол в неопределенной форме. 

Подсчитай в нем количество букв и звуков. 

_________________________ 

_______букв,_____звуков 

Задание 13. Без скворцов спасти урожай от частых нашествий саранчи было 

бы невозможно. За день птица собирает 200г вредных насекомых. Сколько 

граммов саранчи соберет за неделю пара скворцов? 

1)2800г  2)280г  3)1400г 
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Задание 14. Скворец –это….. 

1)перелетная птица 2)зимующая птица 3)кочующая птица 

Задание 15. Данный  текст можно обозначить как… 

1)текст-повествование  2)текст-описание           3)текст-рассуждение 

Задание 16. Найди слово, соответствующее схеме: корень, суффикс, 

окончание 

1)зелёные  2)оперение  3)крылышки 

Задание 17. Скворец  летел 9 мин со скоростью 3км\ч. Какое расстояние 

пролетел скворец? 

1)3км  2)12км  3)27км 

Задание 19. В каком абзаце можно узнать о внешнем виде скворца? 

1)1  2)2  3)3 
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