
4а класс 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Урок 30 

23 апреля 

Тема: И.С.Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, урок 53 И.С.Никитин «Русь». 

2. Изучите   предложенную информацию по первому модулю урока. (Начнем урок) Не 

забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы первого модуля. 

3.Работа в рабочей тетради. Поработайте в   интеллектуальной карте для нового 

раздела «Родина», допишите И.С.Никитин «Русь». 

4. Запишите краткую биографию писателя в рабочую тетрадь. 

Иван Саввич Никитин родился 3 октября 1824г. в г. Воронеже. Стихи он стал писать 

очень рано, но долго не решался их напечатать, и показать другим. Первое 

напечатанное стихотворение Никитина «Русь» принесло ему известность. Оно 

понравилось всем. Поэт - самоучка сразу стал знаменитым. Скоро он выпустил целый 

сборник своих стихотворений, на вырученные средства открыл в своѐм городе 

книжный магазин и библиотеку, которые стали центром литературной и 

общественной жизни города. На слова Никитина написано более 60 романсов и песен. 

Скончался Иван Саввич Никитин 28 октября 1861 года. Похоронен в Воронеже. В 

Воронеже на Никитинской площади установлен памятник поэту. В честь него 

названа одна из улиц этого города. 

В Воронеже в доме, где поэт жил с1846, с 1924 действует литературно-

мемориальный Дом-музей Никитина (Воронежский областной литературный музей 

имени И. С. Никитина). 

Воронежская областная универсальная научная библиотека носит имя поэта. 

5. Запишите в рабочую тетрадь. Слово «Родина» произошло от древнего слова «Род», 

которое обозначает группу людей, объединѐнных кровным родством. Сделайте 

кластер-ромашка с корнем «род» 

Слова с корнем «род» 

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей 

родословной, изучают еѐ 

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

- Сегодня мы будем говорить о Родине в стихотворении «Русь».   

6. Из дополнительного материала запишите словарные слова в рабочую тетрадь 

Олицетворение – изображение неодушевленных предметов как одушевленных, при 

котором они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью 

мыслить и чувствовать. 

Сравнение – сопоставление изображаемого предмета с другим предметом по их 

общим признакам. 

Эпитет – образное определение, подчеркивающее какое-либо свойство предмета или 

явления, обладающее особой художественной выразительностью. 

https://resh.edu.ru/


Риторический вопрос –представляет собой вопрос-утверждение, который не требует 

ответа. 

Метафора – переносное значение слова, основанное на уподоблении одного предмета 

или явления другому по сходству или контрасту. 

Нива - засеянное поле. 

Мурава - молодая трава. 

Зарево - отсвет пожара. 

Казна - деньги, имущество государства. 

Курган - холм. 

Полчище - огромное войско. 

Ляхи - польские воины. 

Кишит - шевелится. 

Православные - люди, христианской веры. 

Груда - большая куча. 

Держава – государство. 

Русь — Россия. 

Шатѐр - большая палатка, крытая тканью, коврами. 

Грань – плоская часть поверхности. 

Нужда – недостаток в необходимом, бедность. 

Брань – война, битва. 

Мгла — непрозрачный воздух. 

7. Работа по учебнику. Откройте учебник на стр. 128-132, прочитайте выразительно 

стихотворение. Устно ответьте на вопросы на стр. 132. 

8.Отправьте видео ответ на вопросы в группу и выразительное чтение двух страниц 

30 апреля. 

9.Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя   olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 

 

Урок 31,32 (2 урока) 

30 апреля, 7 мая 

Тема: С.Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. 

Дополнительно, по желанию 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа»,https://resh.edu.ru/ 

С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: КЛАССЫ, 4 класс, ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ, урок 54 С.Д. Дрожжин «Родине». 

 2. Изучите   предложенную информацию по первому модулю урока. (Начнем урок) Не 

забудьте пройти по синим числовым вкладкам, расположенным с правой стороны 

страницы первого модуля. 

3.Работа в рабочей тетради.Поработайте в   интеллектуальной карте для нового 

раздела «Родина», допишите С.Д. Дрожжин «Родине». 

4. Запишите краткую биографию писателя в рабочую тетрадь. (Интересные факты из 

биографии) 

Спиридон Дрожжин. Этот поэт-самоучка, вышедший из крепостной крестьянской 

семьи, родился в первой половине 19-го века. Учился у деревенского дьяка (его еще 

называют церковным служителем) грамоте «две неполных зимы». 

 Спиридон Дмитриевич родился на берегах великой реки Волги в небольшой деревеньке. 

Учился он всего 2 года. Но зато много читал. Вся жизнь его прошла в деревне. 
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Дрожжин писал стихи о деревне, о природе, о труде крестьян. Некоторые его стихи 

стали песнями. Образ Родины - один из главных в поэзии поэта. 

А в начале своего пути, он мальчиком был отправлен родителями в столицу на 

заработки. Добравшись до Петербурга, работал половым в трактире, где 

приохотился к чтению газет и журналов (многие тогдашние закусочные их, 

представьте, выписывали). У поэта было огромное желание учиться. В 16 лет 

впервые будет сочинять стихи. В 1873 году в журнале «Грамотей» впервые появится 

его публикация. 

В двадцатипятилетнем возрасте Спиридон Дрожжин напечатал свою – «Песню про 

горе добра-молодца». Его заветная книга «Песни крестьянина» и желание навсегда 

остаться жить в деревне вызвали неподдельный интерес у Льва Толстого, который 

не раз встречался с даровитым самоучкой. 

Прожил восемь десятков лет, и умер в страшном 1930-м году, перед началом 

массового голода. 

5. Работа с учебником. Откройте учебник на стр. 133-134, прочитайте выразительно 

стихотворение. 

6. Контроль знаний. Подготовьте стихотворение наизусть и ответьте устно на 

вопросы 1 и 2. 

7. Отправьте видео чтение наизусть и устные ответы после прочтения в группу 7 мая 

8. Сфотографируйте или отсканируйте свои письменные работы в тетрадях и 

отправьте на электронную почту учителя   olga40_69@mail.ru 

Желаю удачи! 
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