


                                         

I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством  

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- Примерной основной  образовательной программы начального общего 

образования;  

- Примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования (О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, 

С. И. Богданов и др.) 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе отводится 0,5 часа в 

неделю; 34 учебных недели – 17 часов в год.  

 

Специфика предмета 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, 

основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

 

 

 

 



 

 

 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов. Как средство познания действительности Литературное чтение на родном 

(русском) языке обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует 

нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

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

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка 

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

Предмет «литературное чтение на родном (русском) языке» составляет единое 

целое с традиционным школьным предметом – литературным чтением. На уроках 

литературного чтения на родном (русском) языке в курсе русской словесности 

изучается то же литературное чтение, только в особом аспекте и в их единстве. 

Здесь, опираясь на знания о строе, категориях и нормах русского языка, полученные 

на уроках русского языка, школьники постигают законы употребления языка в 

разных сферах и ситуациях общения, в том числе и в художественной литературе. А 

также, рассматривая любой (устный и письменный, нехудожественный и 

художественный) текст как единство содержания и словесной формы его 

выражения, школьники учатся открывать его смысл через его словесную ткань. 

 



 

 

 

 

 Для этого учащиеся осваивают систему языковых средств, позволяющих языку 

выполнять его коммуникативную и изобразительно-выразительную функции, 

служить материалом, из которого создаѐтся всѐ, выраженное словом.  

Литературное чтение на родном языке (русском) как учебный предмет в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 

процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение на родном языке как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения на родном языке продолжается развитие 

техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребенок задумывается над вечными ценностями: 

добром, справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет 

эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Количество часов 
Учебным планом ЧУ «ОО школа развития и творчества» предусмотрено 

изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 4 классе в 

объеме – 17 часов в год (из расчета 0,5 часа в неделю 34 недели). 

 

 

      2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса 

литературного чтения на родном (русском) языке у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

Личностные результаты: 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 



 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД: 

• задавать вопросы;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся определять и использовать: 

• основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

• монолог и диалог как разновидность речи; 

• лексическое значение слов; 

• прямое и переносное значение слов; 

• иностранные заимствования; 

• речевой этикет: формы обращения; 

• предложение: простое и сложное; 

• тему, микротему, основную мысль текста; 

• стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

• типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности; 

• композицию текста. 

Получат возможность научиться: 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с 

учѐтом особенностей текста; 



- исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, 

распространять предложение и так далее. 

 

 

 

 

 

 

К предметным результатам относится сформированность следующих умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; - относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и 

собственным интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приѐмами 

вдумчивого чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в 

диалоге автор – читатель); выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и 

под руководством учителя 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, еѐ 

элементах, опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 

изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер 

литературных героев, приводить примеры их поступков в соответствии с качествами 



героя прочитанного или прослушанного текста. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; 

составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих 

в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и 

высказываниях на заданную тему. 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 

нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 

или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить этому доказательства в тексте. 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, еѐ элементы; получать 

удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; 

делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 

дискуссиях о прочитанных книгах; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность: 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 

задумкой. 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм. 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять еѐ своими словами. 

• находить в произведении средства художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к планируемым 

результатам в рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» могут быть реализованы разделы: «Аудирование 

(слушание)», «Чтение вслух», «Чтение про себя», «Работа с разными видами 

текста», «Библиографическая культура», «Работа с текстом художественного 

произведения», «Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами», 

«Говорение (культура речевого общения)», «Письмо (культура письменной речи)», 

«Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение)», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)». 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

 

 



 

 

 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов 

без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

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 объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

 

 



 

 

 

 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

 

 



 

 

 

 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (на основе событий повседневной жизни, прочтения художественного 

произведения, работы с произведениями изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

отражение в нѐм темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 

Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и 

рассуждения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 



Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

 

 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

 

 

                          IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№                           Тема Всего(ч) Р.р(ч) К/р(ч) 

1. Устное народное творчество. Русские народные 

сказки. 

    4   -    - 

2. Древнерусская литература     2    -    - 

3. Русская литература 19 века     3    1    - 

4. Русские литературные сказки     2    -    - 

5. Писатели о Великой Отечественной войне     2    1    - 

6. Литература 20 века     4    1    1 

 Итого   17    3    2 

 

 

 

 



 

 

             V.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Дата Коррек- 

ция 

сроков 

провед. 

          Тема учебного занятия Приме 

чание 

   Устное народное творчество(4ч)  

1.   Волшебные сказки. «Марья Моревна»  

2.   Бытовая сказка. «Мужик и царь»  

3.   « Сердитая барыня»  

4.   «Дочь – семилетка»  

   Древнерусская литература (2ч)  

5.   Повесть об отроке тверского князя. Никита- 

Кожемяка. 
 

6.   Повесть об отроке Тверского князя.Никита- 

Кожемяка. Смысл, главные герои. 
 

   Русская литература 19 века (2ч)  

7.   А.С.Пушкин. Захарово- «детская» 

пушкинского дома.  «Сказка о попе и 

работнике его Балде.» 

 

8.   П.П.Бажов. «Огневушка-Поскакушка»,  

 «Горный мастер». 
 

9.   Сочиняем сказку. р/р 

   Русские литературные сказки(2ч)  

10.   Е.Шварц «Сказка о потерянном времени», 

 «Рассеянный волшебник» 
 

11.   М.Зощенко «Великие путешественники»  

   Писатели о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов(2ч) 
 

12.   Б.Окуджава. Мальчики. С.Маршак. Мальчик 

из села Поповки. 
 

13.   Сочинение «Мир без войны» р/р 

   Литература 20 века  

14.   В.Распутин «Уроки французского»  

15.   Г.Семѐнов «Стихи о Родине». Сочиняем  

тихи о Родине. 
р/р 

16.   Лев Кассиль « У классной доски»  

17.   Итоговая проверочная работа к/р 

 



 

 


