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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по родной литературе для 1 класса общеобразовательной школы
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Программа «Родная литература» является составляющей
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Место учебного предмета в учебном плане
В 1 классе на изучение курса родной литературы отводится 17 ч (1 ч в неделю, 17 учебных
недель, 2 полугодие).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы:
Прошлое и настоящее
Обучающийся научится:
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения
слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.
Язык в действии
Обучающийся научится:
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;
Секреты речи и текста
Обучающийся научится:
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем
наиболее существенные факты.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном
материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.
Познавательные УУД:
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
2

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и
учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица,
схема), под руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём
необходимые факты, сведения и другую информацию;
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в
словесную форму под руководством учителя;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданному признаку (под руководством учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные
принадлежности и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя).
Коммуникативные УУД:
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении
правила вежливости.
Личностные результаты
Ученик получит возможность научиться:
 испытывать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознавать свою этническую и национальную принадлежность;
 положительному отношению к урокам русского языка;
 уважительному отношению к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы;
 первоначальным навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Язык в действии (2 ч)
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 2. Прошлое и настоящее (12 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
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алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица,
светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т. д.).
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)
Сравнивание текстов. Сопоставление текстов.
Проектное задание: Секреты речи.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

№п/п
1.
2.
3.

Количество часов
на изучение

Наименование темы (раздела)
Язык в действии
Прошлое и настоящее
Секреты речи и текста

10ч
12ч
3ч
33 ч

Итого
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урок
а

Тема урока

Коли
чество
часов

Дата
проведения
план коррекц
ия

Раздел 2. Язык в действии – (2 часа)
Как сочетаются слова
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
2
предупреждению ошибок в сочетаемости слов)
Раздел 3. Прошлое и настоящее – 12 часов
Как писали в старину
3.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.
Как писали в старину
4.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы
5.
современного русского алфавита.
6.
Практическая работа «Оформление буквиц и заставок»
Дом в старину: что как называлось.
7.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом
8. в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина и т.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом
9. в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина и т.
Дом в старину: что как называлось
10.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом
1

1
1

1
06.02
1
1
1
1
1
1
1
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица, светец, лучина
Во что одевались в старину.
Во что одевались в старину.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как
называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т. д.)
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как
называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т. д.)
Раздел 1. Секреты речи и текста (3 часа)
Сравниваем тексты
Сопоставление текстов
Проект «Секреты речи».
Итого

1
1
1
1
1
1
1
17
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ 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) к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному
предмету «Родное литературное чтение», входящему в образовательную область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», учебного плана МБОУ СОШ № 16 г.
Серпухова.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение изобразительного
искусства во 2 классе начальной школы отводится 18 ч в год (35 учебных недель; во втором
полугодии 1 ч в неделю).
Планируемые результаты
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
осознание ценностных представлений о своей семье и своей малой Родине;
осознание своей принадлежности к определённому народу;
осознание сути новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни
простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке;
правила работы в группе, доброжелательное отношении к сверстникам, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
осознавать, что значит быть ответственным и нести ответственность за свои поступки;
готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным,
природе, окружающим людям.
Обучающийся получит возможность сформировать:
стремление понимать красоту поэтического слова (вдумчивое чтение) и употреблять в
собственной речи простейшие образные слова и выражения словесном рисовании картин
природы из 3 - 5 предложений.
проявление эмоций в процессе чтения произведений, выражать эмоции в мимике, жестах,
экспрессивности высказываний.
простейшие морально-нравственные понятия и нормы поведения;
этические суждения из 3-4 предложений о поступке того или иного героя произведения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
осмыслять цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах под руководством учителя,
толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока. Сохранять учебную задачу урока
(воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
планировать свои действия на отдельных этапах урока, восстанавливать содержание
произведения по серии сюжетных картин (картинному плану). Контролировать выполненные
задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному учителем. Оценивать
результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем или
учебником).
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Определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по ходу урока
и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к
улучшению результата.
Обучающийся получит возможность научиться:
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя. Осваивать с
помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое
смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право
на ошибку» и др.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки).
пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений;
сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей
(поговоркой).
Осознавать сущность малых фольклорных жанров УНТ и произведений (прозаических и
поэтических) русских писателей (поэтов) как часть русской национальной культуры.
Осознавать смысл межпредметных понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к
тексту, пословицы и поговорки, тему.
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, песенок,
потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;
анализировать поведение литературного героя, его поступок по вопросу, предложенному
учителем или данному в учебнике, «Рабочей тетради»;
сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них
(художественные и научно-познавательные тексты) под руководством учителя;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 2-4
предложений под руководством учителя.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
формулировать вопросы к собеседнику;
строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 3-4 предложений;
строить связное высказывание из 3-4 предложений по предложенной теме. Слушать партнёра
по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того,
о чём говорит собеседник.
аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных
героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/ хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.);
осмыслять общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно пути
достижения;
принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям;
отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно
вслух текстов;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие.
Употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
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тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений.
Обучающийся получит возможность научиться:
находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари.
Готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознанию 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;
читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;
проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и
представленной тематической выставке;
различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;
уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем
тебе запомнился тот или иной герой произведения?»;
называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать
содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;
анализировать с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки,
сопоставлять их с отгадками;
читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость,
соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой.
Обучающийся получит возможность научиться:
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них
при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.
различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под
руководством учителя;
просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации
(справочная литература) по совету взрослых; 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.
Творческая деятельность: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное
рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Обучающиеся научатся:
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке;
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста
или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку,
колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты,
интонация);
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• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и
иллюстрации.
Литературоведческая пропедевтика: узнавание особенностей стихотворного произведения
(ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и
др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся научатся
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительноласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка
может включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т.
д.)
.
СОДЕРЖАНИЕ.
Русское народное творчество(4 ч)
Фольклор. Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и
поговорки, считалки, загадки, частушки, колыбельные. Потешки и прибаутки – малые жанры
устного народного творчества. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы –
малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа считалки. Загадки – малые жанры
устного народного творчества. Распределение загадок по тематическим группам. Сказки.
Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики». «Лиса и
тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». « Гуси лебеди». Соотнесение смысла
пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказок на основе
представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки
по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев.
Поэтическая тетрадь. (4 ч)
Произведения выдающихся представителей русской литературы, классиков советской
детской литературы; произведения современной отечественной литературы. Декламация
стихотворных произведений наизусть: умение заучивать с помощью иллюстрации и опорных
слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться выходными данными,
оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг.
Детство (4 ч)
Произведения о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др.
Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально – нравственных переживаний.
Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей позиции с
привлечением текста произведения. Выразительное чтение, использование интонаций,
соответствующих смыслу текста.
Мир природы (6 ч)
10

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, и др.. Герои рассказа. Нравственный смысл
поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений.
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. Выражение
личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с привлечением
текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного. Умение кратко пересказывать произведение (эпизод).
Тематическое планирование.
№

1
2
3
4

№
п/п

1
2
3
4
5

Наименование темы (раздела).

Количество
часов на
изучение

Количество
контрольных,
экскурсий

4ч
Русское народное творчество
4ч
Поэтическая тетрадь
4ч
Детство
6ч
Мир природы
Итого
18
Календарно-тематическое планирование.
Наименование разделов и тем

Плановые
сроки
прохождения
Русское народное творчество (4 ч)

Скорректированные сроки
прохождения

Колыбельные песни, частушки, считалки,
скороговорки, пословицы, поговорки, загадки.
Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка»
Русская народная сказка «Морозко»
Русская народная сказка «Крошечка – Хаврошечка»
Поэтическая тетрадь (4 ч)
Б. Заходер «Кит и кот», «Что красивее всего»,
«Буква Я»

6
7

С. Маршак, «Вот какой рассеянный»
Г.Остер «Вредные советы»

8

Д. Хармс «Дворник Дед Мороз», «Веселый
старичок», «Кошки» и др.
Детство (4 ч)

9

Н.Носов «Замазка»

10

Л.Воронкова «Танины дела»

11
12

В. Осеева «Синие листья»
В. Драгунский «Заколдованная буква»
Мир природы (6 ч)
Н.И. Сладков Рассказы о природе «Суд над
декабрем»
Н.И. Сладков Рассказы о природе «Всему свое
время», «Лиса-плясунья»

13
14

11

15
16
17
18

Б.С. Житков «Про слона», «Мангуста», «Про
обезьянку»
В.В. Бианки «Красная горка», «Аришка-трусишка»,
«Первая охота»
«Дрессированные животные» рассказы В. Дурова,
Н. Дуровой
Повторение - мать учения.
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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе:
основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №16»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации “Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования” от 06.10.2009 г. №373; с изменениями, утвержденными приказом
МОиН РФ от 26 ноября 2010 года, приказом МОиН РФ №1576 от 31 декабря 2015 года);
авторской программы В.П. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение»
(издательство: - М.: Просвещение, 2016), утвержденной МО РФ в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального образования, УМК
«Школа России».
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно- нравственных ценностей великой русской литературы и литературы
народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного 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 систематичном чтении.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно – популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий.
Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей
читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками
для понимания и получения дополнительной информации.
Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления
текстов в устной и письменной форме.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно – следственных связей, построения
рассуждений.
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5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга,
автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами
гуманитарно – эстетического цикла.
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной,
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы
из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
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Календарно-тематическое планирование
№
п/
п

Раздел, тема

1.

Л.Толстой «Два товарища».

2.

Рассказы и сказки Е.Пермяка.

3.

Весёлые стихи Б.Заходера.

4.

Рассказы Е.Чарушина.

5.

Н.Сладков.Лесные сказки. Разноцветная земля.

6.

Книги о защитниках Отечества. А.Гайдар,Е. Благинина.

7.

Г.Скребицкий Рассказы.

8.

Мама и мы. (Стихи, рассказы, сказки).

9.

Ю.Сотник .Весёлые рассказы.

10.

Э.Успенский Произведения по выбору.

11.

О.Тихомиров «На поле Куликовом». «Александр
Невский». «На страже Руси». «Победы русского оружия».

12.

А.Ишимова История России в рассказах для детей.

13.

Стихи русских поэтов–классиков о природе.
И.Токмакова Сборники стихотворений «Зёрнышко»,
«Радость», «Скоро в школу»,«Деревья», «Разговоры»,
«Сказочка о счастье».

14.

15.
16.
17.

Развивающий час «Поэтическая тетрадь»
Вн. чт. Что говорят стихи. (Поэзия С. Маршака)
Урок - викторина по прочитанным произведениям

18.

Повторение – мать учения

19.

Повторение – мать учения

Плановые
сроки
прохождения

Скорректированные
сроки
прохождения
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету« Литературное
чтение на русском языке» разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утв. приказом
Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373).
2. Основная образовательная программа НОО МБОУ Прудковской СШ (Рабочая программа
начального общего образования по учебному предмету является составной частью основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ Прудковской СШ)
3. Приказ МОРФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ
Минобрнауки России издается ежегодно) / http://wvvw.consultant.ru/: http://www.garant.ru/
4. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14
Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»
5. Примерные программы по литературному чтению 1-4 УМК “Школа России”, Москва:
Издательство “Просвещение”, 2019 год, авторов: Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого,
Л.А.Виноградской.– УМК «Школа России»
Программа «Родное литературное чтение»» является составляющей предметной области
«Родной русский язык и родное литературное чтение».
В учебном плане на изучение курса «Родное литературное чтение» в 4 классе отводится 0,5
часа в неделю, всего 17 ч в год.
Цели:










овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников;
совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы;
воспитание эстетического отношения к искусству слова;
формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром
художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений
о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран.
Задачи:
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развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей
чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные
средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление обучающихся;
формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно
ассоциативное мышление;
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного
искусства;
обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем
мире и природе;
формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике
художественной литературы;
обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного
уровня сложности;
расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт
ребёнка;
обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и
речевые умения;
работать с различными типами текстов;
создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО:
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности, не успешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия;
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты:
Литературное чтение на родном языке:
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.
(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации;
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– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста,
опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на
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некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять
явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
суждение;
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать
собственное суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
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– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение,
сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного
опыта;
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
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– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Умение говорить (культура речевого общения).
Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями.
Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы,
выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами;
в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с
опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков
русской литературы XIX—XX вв., классиков детской русской литературы, доступные для
восприятия младшими школьниками. Книги художественные, научно-популярные,
исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские
периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения
и слушания (русские народные сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы
и стихи; мифы и былины).

Истоки литературного творчества (8 часов)
Основные
понятия раздела: притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества.
Пословицы разных народов. Библия – главная священная книга христиан. Былины. Особенности

былинных текстов. Славянский миф. Особенности мифа. Собиратели русских народных
сказок: А. Н. Афанасьев, В. И. Даль.
О Родине, о подвигах, о славе (9 часов)
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. Пословицы о Родине.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом А. Невском. В. Серов. Ледовое побоище.
Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Д. Донской. Куликовская битва. Великая
Отечественная война 1941 – 1945 годов. Творческий проект на тему «Нам не нужна война».
Репродукции картин.
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Тематическое планирование.
№ Название раздела
2. Истоки литературного творчества
3. О Родине, о подвигах, о славе

Кол-во часов на изучение
8ч
9ч

Календарно-тематическое планирование.

№
п/п

Наименование разделов и тем

Плановые сроки Скорректированные
сроки
проведения
проведения

Истоки литературного творчества ( 8 часов)
Основные понятия раздела: былины, мифы,
1.
2.
3.
4.

сказки, притчи.
Пословицы разных народов.
Библия – главная священная книга христиан.
Библия

– главная священная
христиан.

книга

Былины. Особенности былинных текстов.
Чтение русских былин.
Собиратели русских народных сказок: А. Н.
Афанасьев, В. И. Даль.
8.
Чтение русских народных сказок.
О Родине, о подвигах, о славе ( 9 часов)
9.
Пословицы о Родине.
10.
А. Невский. Подготовка сообщения о святом
А. Невском.
11.
В. Серов. Ледовое побоище
12.
Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом
13.
Д. Донской. Куликовская битва.
14.
Великая Победа. Великая Отечественная
война 1941 – 1945 годов.
15-16 Произведения русских писателей о ВОВ.
В.Катаев «Сын полка»
17.
Творческий проект на тему «Нам не нужна
война».
5.
6.
7.
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