
Тематическое планирование по литературному чтению на родном (русском языке) 4 класс 

17 часов 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма 

урока 

Элементы содержания 

 Раздел I Летописи. Былины. Жития. 

1 Летопись «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

Особенности жанра летопись. 

1 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «летопись», «жанр» и 

использовать их в активном словаре; уметь определять тему и главную мысль 

произведения; понимать содержание прочитанного произведения, определять его 

тему. 

Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 

2 События летописи – основные 

события Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и исторических 

источников. 

1 Урок -

исследование 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «летопись», «жанр», 

«исторический источник» и использовать их в активном словаре; уметь определять 

тему и главную мысль произведения; понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему; осуществлять анализ и синтез; устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 



договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 

3 Из летописи «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов. 

1 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «летопись», «жанр», 

«исторический источник» и использовать их в активном словаре; уметь определять 

тему и главную мысль произведения; понимать содержание прочитанного 

произведения, определять его тему; осуществлять анализ и синтез. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные высказывания в рамках учебного диалога, 

используя термины; находить общее решение; учитывать разные мнения и стремиться 

к сотрудничеству в рамках учебного диалога. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

4 Сравнение текста летописи и 

художественного произведения 

А.С.Пушкина «Песнь о Вещем 

Олеге» 

1 Урок -

исследование 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «летопись», «жанр», 

«авторский текст» и использовать их в активном словаре; уметь определять тему и 

главную мысль произведения; понимать содержание прочитанного произведения, 

определять его тему; осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; в диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями; соотносить 

поставленную цель и полученный результат деятельности. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 
высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 



вопросы. 
Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки 

героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 
 

5 Поэтический текст былины. 

«Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. 

 

 

1 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «былина», «жанр», 

«сказка», признаки сказки и использовать их в активном словаре; уметь определять 

тему и главную мысль произведения; понимать содержание прочитанного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения, пересказывать текст, 

использовать приобретенные умения для самостоятельного чтения книг. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 

6 Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. 

1 Урок -

исследование 

Познавательные умения: выделять языковые средств выразительности; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения; ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них; 

определять своё и авторское отношения к событиям и персонажам; анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных признаков; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, 

российский народ, становление гуманистических и демократических ценностных 



ориентации многонационального российского общества; формирование средствами 

литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; воспитание художественно-эстетического 

вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей. 
7 Герои былины – защитник 

государства Российского. Картина 

В.Васнецова. Сравнительная 

характеристика героев былин. 

 

 

1 Урок -

исследование 

Познавательные умения: выделять языковые средств выразительности; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения; ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них; 

определять своё и авторское отношения к событиям и персонажам; анализ объектов 

с выделением существенных и несущественных признаков; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 

8 Сергий Радонежский – святой 

земли русской. В.Клыков 

памятник С. Радонежскому. Житие 

Сергия Радонежского. 

Характеристика главного героя. 

1 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: понимать ценность и значимость литературы для 

сохранения русской культуры; анализировать язык произведения, оценивать мотивы 

поведения героев, пересказывать доступный по объему текст, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; воспроизводить содержание текста с 

элементами описания вида героя, особенностью речи, выявлять мотивы поведения. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 



9 Детство и юность Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле 

на основе опорных слов и 

репродукции картины. 

1 Урок - игра Познавательные умения: поиск и выделение необходимой информации, 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений. 

Регулятивные:  формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

 

10 Проект «Календарь исторических 

событий». 

 

 

1 Проект Познавательные: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; находить и отбирать информацию в различных источниках; 

Регулятивные: применять на практике алгоритм построения деятельности в проек-

те, определять этапы проектной деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. 

Коммуникативные: осознанно и произвольно строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Личностные: проявление бережного отношения к художественной книге, 

аккуратность в её использовании. 

 

 Раздел II Родина. 

11-

12 

И.С.Никитин «Русь». Образ 

Родины в поэтическом тексте. 

Ритм стихотворения. 

2 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «стихотворение», «жанр», 

«ритм», художественные средства выразительности и использовать их в активном 

словаре; анализ художественного текста, выделение в нём основной мысли; отбор 

опорных слов; поиск необходимой информации. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; обсуждать в паре ответы на вопросы. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 



 

13-

14 

С.Д. Дрожжин «Родина». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

2 Урок - 

беседа 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «стихотворение», «жанр», 

«ритм», художественные средства выразительности и использовать их в активном 

словаре; анализ художественного текста, выделение в нём основной мысли; отбор 

опорных слов; поиск необходимой информации. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; обсуждать в паре ответы на вопросы. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

15-

16 

А.В. Жигулин «О, Родина! В 

неярком блеске…». Тема 

стихотворения. Авторское 

отношение к изображаемому. 

2 Урок 

творчества 

Познавательные умения: раскрывать значение понятий «стихотворение», «жанр», 

«ритм», художественные средства выразительности и использовать их в активном 

словаре; анализ художественного текста, выделение в нём основной мысли; отбор 

опорных слов; поиск необходимой информации. 

Регулятивные: формулирование учебной задачи урока, исходя из анализа материала 

учебника в совместной деятельности; оценивание своей работы на уроке. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; обсуждать в паре ответы на вопросы. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы, любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре, истории; интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – своих и окружающих людей. 

17 Проект «Они защищали Родину». 

Поэтический вечер. 

1 Проект Познавательные: постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; находить и отбирать информацию в различных источниках; 

Регулятивные: применять на практике алгоритм построения деятельности в проек-

те, определять этапы проектной деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. 

Коммуникативные: осознанно и произвольно строить высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста. 

Личностные: формирование системы нравственных ценностей. 

 


