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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 4 

класса разработана в соответствии с Положением о порядке разработки и утверждения 

рабочей программы по учебным предметам, курсам, модулям в соответствии с ФГОС 

НОО МБОУ Трубчевская гимназия , учебным планом МБОУ Трубчевская гимназия на 2020-

2021 учебный год, на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ Трубчевская гимназия, проекта примерной программы по 

учебному предмету «литературное чтение на русском родном языке» для 

общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Основной целью обучения литературному чтению на русском родном языке является 

развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них информацию, 

которую впоследствии сможет использовать в своей читательской деятельности как 

средство самообразования. 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные задачи: 

1. Понимание содержания: определять и выделять основную событийную или иную 

линию 

произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-нравственная); 

2. Извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 

3. Понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, главных 

и второстепенных героев (литературоведческая). 

4 класс 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями; 

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

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 



 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

 вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений; 

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного 

произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты. 
Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

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

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

минуту) ; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 



темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного, декламировать 

стихотворные произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; 

 различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы 

изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и 

отдельным его частям; 

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

заменой  диалога повествованием, с включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

 высказывать оценочные суждения о героях произведений и тактично воспринимать 

мнение одноклассников, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать 

полученную информацию; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста; 

 высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме; 

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

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

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

книге, кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические 

произведения, отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета; 

 создавать иллюстрации к произведениям; 

 создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; 



 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров 

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

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

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

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

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – 

былина, сказка – рассказ и др.); 

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

смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия 

фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства 

художественной выразительности, включённые в конкретное произведение; 

 понимать роль творческой биографии писателя в создании художественного 

произведения. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов за 4 года 

обучения. На изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

отводится 0,5 часа в неделю в каждом классе. 

Содержание предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, 
ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 
прослушанного, определение последовательности событий. 
Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание 
смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 
вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 
Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 
целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 
мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение 
особенностей выразительного чтения. 
Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 
находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 
нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 
выборочного чтения. 
Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 
или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи 
жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на 
текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 
общения: умение слушать   высказывания   собеседника и выражать   к ним   свое 
отношение 
(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая 
сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 
сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 
Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения по 
личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 



художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 
(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста (через 
систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 
колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 
выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 
комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 
поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 
результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 
устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 
понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 
выразительные средства. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания текста, 

выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, 
расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов.  Развитие 
устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 
детской книгой как явлением культуры. 
Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 
жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». 
Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 
фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые 
сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы 
и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в 
сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной 
сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения (ритм, рифма). 
Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 
Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. 
Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 
текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 
олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 
Работа с текстами разных видов и жанров литературы.  Определение принадлежности 
текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых 
особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, 
гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. 
Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-
популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 
искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов 
искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 
искусства. 
Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 
фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 
прозаический текст. Умение осознанно выбирать    интонацию, темп    чтения    и    делать    



необходимые    паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 
иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность 
устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями. 
Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 
фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 
(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 
произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 
отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, 
повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 
многонациональности России).Разные виды книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (детские журналы).В результате обучения на уровне начального 
общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 
образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 
их общекультурного  и литературного развития. 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 

накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях 

и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 

поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 

положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

 



Тематическое планирование 

по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

4 класс 

 

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Рекомендуемая литература 

I Грамотный человек – 

богатый человек 

2 Справочники, энциклопедии. 

1. Где, что, как и почему 1 

2. «Вчера и сегодня» (книги о 

науке, технике и 

изобретениях) 

1 

II Устное народное 

творчество 

2 Былины «Садко», «Илья 

Муромец и Калин-царь», 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич». Былина «Волхв 

Всеславович». Былина «Вольга 

Святославич». Былины: «Как 

Илья из Мурома богатырём 

стал», «Илья Муромец и 

Соловей Разбойник»; А. 

Толстой «Илья Муромец»,  

Н. Асеев «Илья». Былина «На 

заставе богатырской». 

1. Путешествие по земле 

русской богатырской. Тест. 

1 

2. Сказочные символы в устном 

народном творчестве. 

Проект. 

1 

III Россия – моя Родина 

 

 

2 И. А. Бунин «Родине», 

Е. А. Баратынский «Родина», 

Н. А. Некрасов «Русь». 

Сборники стихов поэтов-

земляков: Н. Аршукова, 

В Маслова, М. Артемьевой,   

С. Кузькина. 

С. Михалков «Государственный 

гимн Российской Федерации». 

В. Гудимов «Россия, Россия, 

Россия». «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком», Народные 

песни. Героическая песня 

«Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения» 

Песня-слава «Русская земля». 

Героическая песня «Суворов 

приказывает армии переплыть 

море». Пословицы о Родине, о 

подвиге, о славе. 

1. Что мы называем Родиной 

своей (стихотворения и 

рассказы о Родине) 

 

 

1 

2. Малая Родина в 

произведениях писателей-

земляков. Творческая работа 

(Создание книги) 

1 

IV Зимние забавы 1 Песни, колядки, обряды. 

1. Фольклор русского народа. 

Творческая работа 

(инсценирование) 

1 

V Книга – источник знаний 2 А. Тараскин «Палочка-



1. Путешествие по дорогам 

любимых книг. 

1 выручалочка», В. Свиридов 

«Тайна Алёшки Сверчкова» 

2. Книга – великое чудо. 

Проект. 

1 

VI Дружба 2 Н. Ю. Дурова «Мой дом на 

колесах», «Как появилась у 

меня звериная семья», 

В. Л. Дуров «Наша Жучка», 

А. П. Чехов «Каштанка» 

Басни И. А. Крылова: 

«Трудолюбивый медведь», 

«Любопытный»; 

К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого. 

1. Рассказы о дрессированных 

животных и людях, которые 

их дрессируют 

1 

2. Когда в товарищах согласья 

нет. Тест. 

1 

VII Доброта - свет 2 В. П. Катаев «Цветик - 

семицветик» 

И.А. Бунин «Матери», 

Б. А. Емельянов «Мамины 

руки», А. П. Платонов «Ещё 

мама», С. М. Георгиевская 

«Галина мама» 

1. Добро и зло в произведении 

В. Катаева «Цветик-

семицветик» 

1 

2. От чистого сердца: 

произведения о маме. 

Творческая работа (мини-

сочинение) 

1 

VIII Времена года 4 И. С. Соколов – Микитов 

«Лес», 

Г. А. Скребицкий «Маленький 

лесовод», 

Н. И. Сладков «Лесная азбука» 

Рассказы М. Пришвина о 

природе. 

В. Бианки «Лесная газета», 

И. Анненский. «Снег». 

М.М. Пришвин. Рассказы о 

весне. Рассказы Н.И. Сладкова. 

Лес не школа, а всему учит. 

А. Ахматова «Перед весной 

бывают дни такие…». 

1. Лес не школа, а всему учит. 

Творческая работа 

1 

2. Пришвин – певец русской 

природы. 

1 

3. Проект «Любимое время 

года» 

1 

4. Контрольная работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

1 

Итого    17 часов 

 

Работа с текстом и книгой 
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать 

её своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-

популярного текстов, выделять ключевые слова в тексте. Развитие умения различать 

последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения 

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

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

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

диалога повествованием, с включением рассуждений. Формирование умения выделять 

выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к 



титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире 

книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; 

ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от 

имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. 

Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего. Формирование умения писать (на 

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

телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в драматизации произведений, 

читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов. 

Литературоведческая пропедевтика 
Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, полученных в 3 

классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной. 

Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс. Москва: Эксмо. 

2. Родничок: Книга для внеклассного чтения в 4 классе. - Тула: Арктоус, - 316с.: ил. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная поддержка образовательной системы «Школа России» 

2. Программное обеспечение «Начальная школа Кирилла и Мефодия». 

3. Сообщество взаимопомощи учителей. Литературное чтение, раздел «Начальные 

классы» - http://pedsovet.su 

4. DVD-диски с экранизированными произведениями (DVD-фильм). 

5. Портреты писателей и поэтов. 

6. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 (ЦОР) http://school-collection.edu.ru 

7. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

9.  Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых - http://www.solnet.ee 

10. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.- 
http://www.vidahl.agava.ru/ 

11. Сайт детям начальной школы. - http://potomy.ru/ 

12. Фотогалерея сайта Началка.com - http://www.nachalka.com/photo/ 

13. Сайт "Лукошко сказок" - http://www.lukoshko.net 

14. Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и т.д.) - 

http://audioskazki.detsky-mir.com/ 

15. Сиди и слушай аудио сказки - http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

16. Педагогическая библиотека - 

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1http://www.koob.ru/ 

17. Информационный сайт для детей и их родителей - 

http://mirdetok.tomsk.ru/Электронные образовательные ресурсы 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.vidahl.agava.ru/
http://potomy.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://www.lukoshko.net/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://audioskazki.detsky-mir.com/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&amp;page=1
http://www.proshkolu.ru/golink/mirdetok.tomsk.ru/


ПРИМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕМАТИЧЕСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ, ИТОГОВЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ 

 
Лит. чтение на родном 

языке (русском) 

4класс 

Творческие работы 4 

Проекты 3 

Тематические тесты 3 

Годовые 

стандартизированные контрольные работы 

1 

Всего 

 

11 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ 

ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

4 класс 

1. Воплощение мечты из сказок русского народа в реальную жизнь. 

2. Сказочные символы в устном народном творчестве. 

3. Роль яблока в русских народных сказках. 

4. Роль растений в сказках русского народа. 

5. Что мы называем своей Родиной? 

6. Книга – великое чудо из всех чудес. 

7. Малая Родина в произведениях русских писателей. 

8. Образы природы в лирике русских поэтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению на родном языке (русском) 

4 класс 

 
№ п/п 

 

Название раздела. 
Тема урока 

 

Кол-

во 
часов 

 
Дата 

 
Примечания 

 Грамотный человек – богатый человек 2   

1 Где, что, как и почему 1   

2 «Вчера и сегодня» (книги о науке, технике 

и изобретениях) 

1   

 Устное народное творчество 2   

3 Путешествие по земле русской 

богатырской. Тест. 

1   

4 Сказочные символы в устном народном 

творчестве. Проект. 

1   

 Россия – моя Родина 2   

5 Что мы называем Родиной своей 

(стихотворения и рассказы о Родине) 

1   

6 Малая Родина в произведениях писателей-

земляков. Творческая работа (Создание 

книги) 

1   

 Зимние забавы 1   

7 Фольклор русского народа. Творческая 

работа (инсценирование) 

1   

 Книга – источник знаний 2   

8 Путешествие по дорогам любимых книг. 1   

9 Книга – великое чудо. Проект. 1   

 Дружба 2   

10 Рассказы о дрессированных животных и 

людях, которые их дрессируют 

1   

11 Когда в товарищах согласья нет. Тест. 1   

 Доброта - свет 2   

12 Добро и зло в произведении В. Катаева 

«Цветик-семицветик» 

1   

13 От чистого сердца: произведения о маме. 

Творческая работа (мини-сочинение) 

1   

 Времена года 4   

14 Лес не школа, а всему учит. Творческая 

работа 

1   

15 Пришвин – певец русской природы. 1   

16 Проект «Любимое время года» 1   

17 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1   

 
 


