




Календарно-тематическое планирование уроков литературного чтения на родном языке (русском), 4 класс (17 часов)

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Коли-
чество
часов

Содержание образования в соответствии с ФГОС
Дата

проведе-
ния

Язык и культура (5 часов)
1. 1

1
1

Наш родной русский язык. 1 Введение понятий: русский язык – язык национальный язык русского народа,
государственный язык, язык межнационального общения.
Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и
государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых
качеств современного культурного человека

11.09

2. 2
2

2

Живое слово русского
фольклора.

1 Устойчивые обороты в произведениях фольклора, народно-поэтические
символы, народно-поэтические эпитеты в русских народных м литературных
сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. Ознакомление
с историей и этимологией некоторых слов.

25.09

3 Меткое слово русской речи:
крылатые слова.

1 Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок
(источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого
общения.  Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.

09.10

4 Меткое слово русской речи:
пословицы и поговорки.

1 Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с
историей и этимологией некоторых пословиц и поговорок

23.10

5 Меткое слово русской речи:
загадки Загадки.

1 Метафоричность русской загадки. Связь определенных наименований с
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями человека.

13.11

Культура речи  (3 часа)



6
Современный русский
литературный язык.

1 Понятие литературного языка. Основные показатели культурной речи.
Правильность речи – соблюдение норм литературного языка. Особенности
русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками.

27.11

7
Русская орфоэпия. 1 Нормы произношения. Культура речи и нормы литературного языка. Краткие

сведения об истории формирования норм произношения в современном
русском языке

8
Русская орфоэпия. 1 Нормы ударения. Равноправные и допустимые варианты произношения.

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.
11.12

Речь. Текст (8 ч.)

9

9

Язык и речь. 1 Понятие о соотношении языка и речи: владение языком; правильная и
выразительная речь. Виды речевой деятельности: слушание, говорение, чтение,
письмо.

25.12

10 Средства выразительности
устной речи. Выразительность
речи.

1 Понятие об интонации: громкость, тон, тембр, темп, паузы. Интонация как
средство выражений эмоций. Скороговорки как средство тренировки четкого
произношения.

22.01

11 Формы речи. Монолог и диалог. 1 Признаки монолога и диалога. Составление монологического высказывания  на
выбранную тему. Разыгрывание диалогов в разных ситуациях общения.

05.02

12 Разговорная речь. Просьба.
Извинение

1 Разговорная речь: пословицы, характеризующие устное общение. Правила
общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.

19.02

13 Официально-деловой стиль.
Объявление.

1 Объявление как жанр официально-делового стиля речи. Устная и письменная
формы объявления.

04.03

3.
14

Научно-учебный подстиль. План
ответа на уроке, план текста.

1 План устного ответа на уроке. План прочитанного текста. Виды плана: на
основе названных предложений, вопросный, тезисный.

18.03

4.
15

Публицистический стиль.
Устное выступление.

1 Стилевые черты и языковые средства публицистического стиля. Устное
выступление.

08.04



16
Язык художественной
литературы. Литературная
сказка. Рассказ.

1 Литературная сказка и рассказ как жанр художественной литературы. 22.04

17 Промежуточная аттестация. 1 Итоговое тестирование 06.05


