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I. Пояснительная записка. 
 

    Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету ««Литературное чтение на родном (русском) языке»» разработана на 
основании следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014)"Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2015); 
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом Минобрнауки России № 1897 
от 17.12. 2010. (в ред.  приказа Минобрнауки России от 29.12.2014. № 1643);  
-Примерная  основная образовательная программа  начального общего образования, одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением 
по общему образованию (Протокол от 08.04.15. № 1/5); 
-Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 3;   
-  Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Авторская программа по литературному чтению образовательной системы «Школа России» (авт. Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина). 
 
    Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлен в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке». Основной задачей учебного предмета является:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
общего образования. 
      Программа ориентирована на использование следующих учебно-методических комплексов: 
1) предметная линия учебников под редакцией Л.Ф. Климановой и М.В. Бойкиной «Литературное чтение». Образовательная система ««Школа 
России». Учебник «Литературное чтение» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. N 253).  

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 
общего образования. 

  Рабочая программа составлена на основе программ: Климанова Л.Ф.,Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Школа России». - 1-4 классы. Просвещение 2015 г. 

1) Литературное чтение .1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.- М.: 
Просвещение, 2015г. 

2) Литературное чтение 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2016г. 



3) Литературное чтение 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2016г. 

4) Литературное чтение.4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. /Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская 
Л.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2013г. 

 
II. Общая характеристика учебного предмета 

 
   Основная задача реализации содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» начального общего 
образования - формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.     
    Изучение учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» нацелен на решение следующих основных задач: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
Сроки реализации программы 1-4 классы Формы и методы, технологии обучения. 
Для достижения поставленных в программе задач используются различные формы, методы, технологии обучения: урок повторения изученного 
материала, урок контроля знаний, комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки - викторины. Формы обучения: беседа, 
дискуссияз работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В данной образовательной системе успешно реализуется технологии 
проблемно-диалогического обучения. 
Описание места учебного предмета в учебном плане. 
   Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлен в предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» и реализуется в учебном плане за счет часов обязательной части учебного плана. На освоение учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском)  языке» в 1 классе во втором полугодии отводится 8 час из расчета 0,5 час в неделю, во 2-4 классах 9 час, из расчета 0,5 
час в неделю.  
     В результате изучения учебного предмета выпускник научится:  
-понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
- осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 



 - сформировать потребность в систематическом чтении; - понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое);  
- уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;  
- овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
- осуществлять выбор в библиотеке произведений русских писателей и поэтов; 
 - использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;  
- самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 - участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 
правила речевого этикета).  
 

III.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 
 
1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
 
1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 
 

IV.Содержание учебного предмета «Литературное чтение родном (русском) языке» 
 
Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей родной речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей родной 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 
Чтение вслух. 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 на родном языке, чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей родной речи 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. Понимание особенностей 
разных видов чтения на родном языке: 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 ее 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 на родном языке 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, 
ее 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), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 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 приемами 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 на родном языке. 

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 объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы Х1Х-ХХвв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) литературы, доступные 
для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 
литература; детские периодические издания (по выбору). 



Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 

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 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
V.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение  каждой темы 

 
1 класс 

 
№ 

 
Тема урока Количество 

Часов 

(17 уроков 

 по 0,5 час) 
1  

Устное народное творчество. Прибаутки, песенки, загадки. 
 

1 

2 Русские народные сказки.«Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» 

 
1 

3  
Знакомство с творчеством и произведениями Л. Н. Толстого. 

 
1 

4 Стихи о детях.А. Барто. «Стали грамотными», «Почему сегодня 
Петя просыпался 10 раз» 

 
1 

 
5 С. Маршак. «Разговор с первым классом», «Важный день», 

«Друзья - товарищи»,  «Детки в клетке», «Где обедал воробей», 
«Детский сад. Зоосад», «В зоопарке» 

 
1 

6 
Стихи о животных. Б. Заходер. «Про мохнатых и пернатых».  

Ю. Мориц. «Малиновая кошка». 

 
1 

 
7 Произведения русских писателей. Стихи. «Времена года». 

«Приметы осени». 
 

1 

 
8  

К. Чуковский. «Цыпленок», «Телефон», «Краденое солнце», 
«Тараканище» 

 
1 

 
  



2 класс  
 

Раздел Тема Количество 

часов 

(18 уроков по 0,5 

час) 

Устное 
народное 

творчество 

Малые и большие жанры устного народного творчества. 
Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. 

1 

Пословицы русского народа. 1 
В. Даль — собиратель пословиц русского народа. 1 

Сочинение по пословице. 1 
Русские народные песни. Образ деревьев в русских 
народных песнях. Рифма. Выразительное чтение русских 
песен. 

1 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 1 
Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного 
творчества. Отличия прибаутки от потешки. 

1 

Слово как средство создания образа. 1 
Считалки и небылицы — малые жанры устного народного 
творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки 
и небылицы. 

1 

Загадки — малые жанры устного народного творчества. 
Распределение загадок по тематическим группам. 

1 

 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое 
зёрнышко». «У страха глаза велики». 

1 

 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое 
зёрнышко». «У страха глаза велики». 

1 

 Использование приёма звукописи при создании 
кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». 
«Каша из топора». «Гуси-лебеди». 

1 



 Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 
представленных качеств характера. 

1 

 Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки 
по плану. 

1 

 Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 
героев 

1 

 Проект: «Мой любимый сказочный персонаж из русской 
народной сказки» 

1 

 
3 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 
(18 уроков по 0,5 

час) 
Самое великое 
чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. 2 
Первопечатник Иван Фёдоров. 1 
Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 
необходимой информации. 

1 

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 1 

Устное 
народное 

творчество 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. 1 

Лирические народные песни. 1 
Шуточные народные песни. 1 
Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.  
Произведения прикладного искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

1 

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». Характеристика героев сказки. 

1 

Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 
Характеристика героев сказки. 

1 



Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Характеристика 
героев сказки. 

1 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 
Сравнение художественного и живописного текстов. 

1 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 2 
 

4 класс 
Раздел Тема Количество 

часов 
(18 уроков по 0,5 

час) 
Летописи. 
Былины. 

Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда”. 

1 
 События летописи — основные события Древней Руси. 

Сравнение текста летописи и исторических источников. 
1 

 Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — 
источник исторических фактов. 

1 

 Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. 
Пушкина “Песнь о вещем Олеге”. 

1 

 Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. 
Сказочный характер былины. 

1 

 Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. 
Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

1 

 Герой былины — защитник государства Российского. 
Картина В. Васнецова “Богатыри”. 

1 

 Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. 
Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия 
Радонежского. 

1 

 Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 
Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 
и репродукций известных картин. 

1 

 Проект: “Создание календаря исторических событий”. 1 

  



Родина И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. 
Ритм стихотворения. 

2 

 С. Д. Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к 
изображаемому. 

2 

 А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” Тема 
стихотворения. Авторское отношение к изображаемому 

2 

 Проект: “Они защищали Родину”. Поэтический вечер 1 

 


