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Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерная образовательная  программа  предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для образовательных организаций, реализующих  программы 

начального общего образования/ М.И. Кузнецова, В.Ю. Романова, Л.А.  Рябинина, О.В. 

Соколова/- М.:Москва, 2020.  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном русском языке»  в 4 классе 

 

1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской 

Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как 

особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества 

с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) Освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль 

за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры 

фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песенки и др. своего народа (других народов); сравнивать 

произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре 

и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений представителей 

детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах; формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение 

кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составлять план для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к 

самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на 

имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по 

ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на 

литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие 

работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 
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2.Содержание учебного предмета. 

 

 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» 2 часа 

С.Михалков «Государственный гимн 

Российской Федерации» 

 

В.Гудимов «Россия, Россия, Россия»  

Раздел 2 «Фольклор нашего народа» 5,5 часов 

Виды  устного  народного  творчества.  

Былины. Особенности былинных 

текстов.Былина  «Волхв Всеславович». 

Былина «Вольга Святославич» 

 

Славянский миф. Особенности мифа.  

Народные легенды. «Легенда о граде 

Китеже», «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. Творческий проект на тему 

«Россия-родина моя». 

 

Раздел 3 «О братьях наших меньших» 

5 часов 

Е.И. Носов. Хитрюга.  

В.В. Бианки .Сумасшедшая птица.  

В.П. Астафьев. Зорькина песня  

Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч.  

К.Г. Паустовский. Теплый хлеб. 

Викторина по разделу «О братьях наших 

меньших». 

 

Раздел 4 «Времена года» 5 часов 

В.Бианки «Лесная газета»  

Литературная гостиная. И. Анненский.Снег.  

М.М.Пришвин. Рассказы о весне.  

Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а 

всему учит. 

 

Проект «Любимое время года»  

ИТОГО 17,5 часов 
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3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Даты проведения 

 Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

Россия- наша Родина 2 ч. 

  1                             С.Михалков 

«Государственный 

гимн Российской 

Федерации» 

1 02.09 

 

 Портрет 

автора гимна 

Иллюстрации  

Выучить 

наизусть 

2 В.Гудимов «Россия, 

Россия, Россия» 

1 16.09  Иллюстрации   Инд. зад. 

                                 «Фольклор нашего народа»  5 ч. 

3 Виды  устного  

народного  

творчества.  

Былины. 

Особенности 

былинных текстов. 

Былина  «Волхв 

Всеславович». 

Былина «Вольга 

Святославич» 

1 30.09 

 

 Клип  

Иллюстрации 

Инд. зад 

4 
Славянский миф. 

Особенности мифа. 

1 14.10 

 

 

 Презентация  Подготови

ть легенду  

5 Народные легенды. 

«Легенда о граде 

Китеже», «Легенда 

о покорении 

Сибири Ермаком». 

1 28.10  Хрестоматия 

Выставка книг 

Легенда о 

покорении 

Сибири 

Ермаком 

6-7 

 

 

Народные  песни.  

Героическая  песня  

«Кузьма Минин   и   

Дмитрий   

Пожарский   во   

главе ополчения»   

Песня-слава    

«Русская    земля». 

Героическая песня 

«Суворов 

приказывает армии 

переплыть море» 

1 18.11 

02.12 

 

 Презентация  Народные 

песни, 

пословицы

, 

поговорки 

8 Пословицы  о  

Родине,  о  подвиге,  

о   славе. 

Творческий проект 

1 16.12 

 

 Выставка книг 

Учебник 

 

С. 30-35, 

читать, 

художеств

енный 
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на тему «Россия-

родина моя». 

пересказ. 

       

                                          О братьях наших меньших» 5 ч. 

9 

Е.И. Носов. 

«Хитрюга». 

1  

13.01 

 Учебник 

План текста 

выразитель

ное 

чтение. 

10 В.В. Бианки 

«Сумасшедшая 

птица». 

1 27.01  Хрестоматия 

Портрет 

автора 

Инд. зад. 

 

11 В.П. Астафьев. 

Зорькина песня 

1 10.02 

 

 Презентация 

Выставка книг 

Выразител

ьное 

чтение 

12 

Г.А. Скребицкий. 

Кот Иваныч. 

1 24.02  Схема - 

рисунок  

Видео 

фрагменты 

произведений

Выставка книг 

Инд. зад 

13 К.Г. Паустовский. 

Теплый хлеб. 

Викторина по 

разделу «О братьях 

наших меньших». 

1 10.03  Презентация Викторина 

по разделу 

«О братьях 

наших 

меньших». 

                                               «Времена года» 5 ч. 

14 В.Бианки «Лесная 

газета». 

М.М.Пришвин. 

Рассказы о весне. 

1 07.04  Иллюстрации 

русских 

художников. 

Выставка книг 

Стихи о 

временах 

года 

15 Литературная 

гостиная. И. 

Анненский «Снег». 

1 21.04  Презентация 

Учебник 

 

выразитель

ное 

чтение. 

16 Контрольная 

работа по теме 

«Русские писатели»  

1 05.05  Схема - 

рисунок 

Выставка книг 

Рисунки о 

времени 

года 

17 Работа над 

ошибками.  

Рассказы Н.И. 

Сладкова. Лес не 

школа, а всему учит 

1 19.05  Хрестоматия 

Иллюстрации 

русских 

художников. 

Послов. , 

поговор, 

загадка о 

времени 

года 

                Итого              17 часов 
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          4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

 «Литературное чтение на родном языке» 

Цель: повторить и обобщить изученный материал по разделу «Великие русские 

писатели». 

Тест  1. «Русские писатели» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

1.Как звали царя в сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна»? 

а) Михаил                   б) Еремей                   в) Матвей                г) Иван 

2.Чем уколола руку царевна в сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна»? 

а) веретеном              б) иголкой                  в) шипом                г) шилом 

3.Выбери героев сказки М.Ю.Лермонтова «Ашик – Кериб» 

а) Хадерелиаз, Магуль – Мегери, Ашик – Кериб 

б) Ашик – Кериб, Хамар, Тромсе 

в) Ашик – Кериб, Стуре, Бьорн 

г) Ашик – Кериб, Иенс, Шерон 

4. У какого автора читали эти строки «За горами, за лесами, за широкими морями, не на 

небе – на земле жил старик в одном селе»? 

а) А. С. Пушкин      б) В.А.Жуковского    в) М.Ю.Лермонтова                г) П.П.Ершова 

5. Как звали старшего сына из сказки П.П.Ершова «Конёк – Горбунок»? 

а) Гаврила                        б) Иван                       в) Данила                       г) Степан 

6.Кто топтал  в поле пшеницу в сказке П.П.Ершова «Конёк – Горбунок»? 

а) кобылица              б ) Жар – птица                  в) Конёк – Горбунок              г) соседи 

7. Кто подарил царю Дадону золотого петушка в сказке А.С.Пушкина «Сказка о Золотом 

петушке»? 

а) звездочёт      б) Шамаханская  царица              в)царица                    г) сыновья 

8.Куда клюнул петушок царя Дадона? 

а) в нос                  б) в темя                 в) в глаз                  г) в лоб 

9.Чем торговали купцы в сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане.. »? 

а) соболями, чёрно – бурыми  лисами  б) хлебом и солью     в) мясом и рыбой   г) одеждой 

и мехом 

10.Сколько богатырей выходили на берег пустой из моря в сказке А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане… »? 

а) 33                     б) 23                  в) 13                    г)     32 

 

Тест  2. «Русские писатели» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

1.Каким был  царь Матвей в сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна»? 

а) мрачным                   б) добрым                   в) злым                г) трусливым 

2.Сколько чародеек было в сказке В.А.Жуковского «Спящая царевна»? 

а) одиннадцать              б) двенадцать                  в) десять                г) шесть 

3.Выбери героев сказки М.Ю.Лермонтова «Ашик – Кериб» 

а) Хадерелиаз, Магуль – Мегери, Ашик – Кериб 



7 

 

б) Ашик – Кериб, Хамар, Тромсе 

в) Ашик – Кериб, Стуре, Бьорн 

г) Ашик – Кериб, Иенс, Шерон 

4. У какого автора читали эти строки «Ветер по морю гуляет  и кораблик подгоняет»? 

а) А. С. Пушкин        б) В.А.Жуковского                     в) М.Ю.Лермонтова                г) 

П.П.Ершова 

5. Как звали среднего сына из сказки П.П.Ершова «Конёк – Горбунок»? 

а) Гаврила                        б) Иван                       в) Данила                       г) Степан 

6.Кто поймал вора на поле в сказке П.П.Ершова «Конёк – Горбунок»? 

а) Иван              б ) Данила                  в) Гаврила           г) соседи 

7. Как звали девицу в сказке А.С.Пушкина «Сказка о Золотом петушке»? 

а) Иранская царица   б) Шамаханская  царица       в) Испанская царица          г) Восточная 

царица 

8.Как звали царя в сказке А.С.Пушкина «Сказка о Золотом петушке»? 

а) Дадон                  б) Гвидон                в) Антон                  г) Иван 

9.Чем торговали купцы в сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане.. »? 

а) конями, всё донскими жеребцами  б) тканями     в) жемчугом   г) одеждой и мехом 

10. Сколько лет жили старик со старухой у самого синего моря  в сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»? 

а) 33 года                     б) 23 года                 в) 13 лет                   г)  22 года 
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