
ЧЕК-ЛИСТ 

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
И УМЕТЬ ЧЕТВЕРОКЛАССНИК 

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 

Литературное чтение 
4 класс 1 четверть 
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В первой четверти ученики 4 класса учились: отличать летопись, былину; находить 
отличия сказки и былины; пересказывать текст от лица героя 
 

Чек-лист для родителя 

 Читать отрывки из древнерусских летописей, былины, жития Сергия 

Радонежского. 

Проверить поможет задание:  

 

Из текста ты узнал о детстве великого святого Сергия Радонежского. Имя 

Сергий он получил, когда стал монахом… Найди в энциклопедии текст о 

Сергии Радонежском. Расскажи своими словами о его жизни и подвигах. 

 

см. Ответ 1 в разделе «Ответы» 

 

 Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах. 

 Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

 Сравнивать поэтический и прозаический тексты былины. 

 Пересказывать былину от лица её героя. 

 Определять героя былины и характеризовать его с опорой на текст. 

Проверить поможет задание:  

Расскажи об Илье Муромце. Выбери опорные слова: смелый, 
мужественный, трусливый, мудрый, умный, глупый, справедливый, хитрый, 
сильный, жестокий, добрый, бескорыстный, жадный, способный к 
состраданию. Объясни свой выбор. Приведи примеры из текста. 

 

см. Ответ 2 в разделе «Ответы» 
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 Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Проверить поможет задание:  

Вспомни, что ты знаешь о русских народных волшебных сказках. Чем 

похожи сказки и былины об Илье Муромце?  А чем они, по твоему 

мнению различаются? 

см. Ответ 3 в разделе «Ответы» 

 

 Находить в тексте слова, описывающие внешний вид героя, его характер и 

поступки. 

 Наблюдать за развитием событий в сказке. 

 Сравнивать начало и конец сказки.  

 Пересказывать большие по объёму произведения. 

 Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим 

героям. 

 Характеризовать героев разных жанров. 

 Сравнивать произведения разных жанров. 
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы 
найдете в пособиях: 

 

Стефаненко Н. А.  
«Литературное чтение. Тетрадь 
учебных достижений. 4 класс» 
https://clck.ru/SS9dS 

 

 

Бойкина М. В.  
«Литературное чтение: предварительный 
контроль, текущий контроль, итоговый 
контроль. 4 класс» 
https://clck.ru/SSA2z 

 

 

Бойкина М. В, Бубнова И. А. 
«Литературное чтение. Тетрадь  
по развитию речи. 4 класс» 
https://clck.ru/SSAJx 

 

 

Бойкина М. В, Бубнова И. А 
«Литературное чтение. Работа  
с текстом. 4 класс» 
https://clck.ru/SSA6U 

 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!2237
https://clck.ru/SS9dS
https://clck.ru/SSA2z
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!73618
https://clck.ru/SSAJx
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!73617
https://clck.ru/SSA6U
https://clck.ru/SS9dS
https://clck.ru/SSA2z
https://clck.ru/SSAJx
https://clck.ru/SSA6U
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Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.  
«Работа с текстом и информацией. 
Комплексные проверочные работы.  
4 класс» 
https://clck.ru/SSAEn 

 

  

https://clck.ru/SSAEn
https://clck.ru/SSAEn
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Интернет-ресурсы и сервисы для родителей 
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных 
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений: 
 

 Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям 

 Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным 

пособиям издательства «Просвещение» 

 Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс 

 

 
 Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто 

любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается 

с заботы и внимания. 

Экосистема включает: 
• Вебинары и офлайн-мероприятия 
• Статьи, интервью и наглядные материалы 
• Услуги для родителей, детей и педагогов 
• Навигация по лучшим проектам России 
• Экспертное сообщество 
• Площадка для обмена опытом 

 Официальный интернет-магазин Просвещение 

Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного 
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без наценки 
в официальном интернет-магазине издательства. 

  

http://prosv.ru/audio?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
https://edu.skysmart.ru/promo/unschool-homework
http://media.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
http://parents.university/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=article&utm_campaign=parents-checklists
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Ответы на задания 

 
1. Сергий Радонежский, или какего звали ранее Варфоломей, отставал в 

изучении наук от своих сверстников. Ему более близка была тема Священного 
писания. В возрасте четырнадцати лет он и его семья переехали жить в 
Радонеж. Там он основал первую церковь, названную Троице-Сергиевым 
монастырем.    
Согласно источникам, Сергей Радонежский помогал монахам. Они были 
вынуждены ходить за водой на дальние расстояния. Преподобный отыскал 
несколько капель, оставшихся от дождя, и произнес над ними молитву. Через 
некоторое время появился источник воды; 
  Преподобный безотказно помогал каждому человеку, нуждающемуся в его 
поддержке. Известно, что он исцелил бесноватого вельможу, лечил больных 
от бессонницы и слепоты; 
 

2. Илья Муромец - настоящий русский богатырь, смелый и мужественный, 
который мог в одиночку пойти на огромное полчище врагов и всех их 
уничтожить.  Он всегда готов был прийти на помощь бедному крестьянину или 
горожанину, ему не чуждо было чувство сострадания. При этом Илья 
Муромец не просто богатырь не обделенный силушкой и храбростью, он 
мудрый и добрый. 

 

3. Русские народные волшебные сказки рассказывают о подвигах и доблести 
героя – богатыря, молодца, лучшего среди лучших, тем они похожи на 
былины – сказания о защитниках Русской земли, мифологических народных 
героях. Различаются сказки и былины тем, что в сказках есть волшебная сила, 
помогающая героям победить зло, а всё персонажи выдуманы, тогда как в 
былинах героями являются якобы жившие на свете когда-то богатыри, 
которые обладали огромной силой, мужеством, смекалкой, что и помогало им 
выйти победителями из схватки с врагом. 


