
Приложение 1 

 

1. Планируемые результаты освоения обучающимися предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

(начальное общее образование):  
1.1.Родной язык  

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному 

языку, стремление к грамотному использованию, родной язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной язык» 
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть  

ориентированы на формирование:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание);  

способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к 
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 
поведения и межличностных отношений;  

проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-
нравственное воспитание);  

позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному 
творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 
(формирование первоначальных представлений о научной картине мира);  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны 
отражать:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 



использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 
объекта;  

проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой;  

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

несложные объекты; 

использовать  знаково-символические  средства  для  представления  информации  и 

создания несложных моделей изучаемых объектов;  
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 
рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные 

средства, справочник, Интернет);  
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;  
использовать схемы, таблицы для представления информации;  
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни 

и при работе в сети Интернет.  
3) овладение регулятивными учебными действиями:  
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью  

которых можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных 
операций;  

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них;  
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок.  
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять  

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения;  
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
аргументировано высказывать свое мнение);  

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; 
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, 
доступные младшему школьнику;  

готовить небольшие публичные выступления;  
соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных 

электронных устройств.  
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего результата;  
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и 

выполнять поручения; 



осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад 
в общее дело;  

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность 

языковой компетенции и обеспечить:  
1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как 

явления национальной культуры: понимать роль языка как основного средства 
человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать значение родного языка для освоения и укрепления культуры  
и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 
познавательный интерес к родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых в 

российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими  
и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 
словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 
(простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке 
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):  

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций;  
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить 

связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).  
1.2.Литературное чтение на родном языке 



Личностные результаты:  
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 
российского общества;  

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур;  
• 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;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

• овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
• 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;  
• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

• осмыслять цели изучения темы, 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);  
• определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме. Фиксировать по 

ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость, позитивно относиться 
к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

• анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной форме по 
просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки.  

Познавательные УУД  
• понимать и толковать условные знаки и символы для передачи информации 

(условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  
• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; 

понимать устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с 

помощью моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого 

воображения; сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и 

различное в них (художественные и научно-познавательные тексты) под руководством 

учителя; сопоставлять эпизод из литературного произведения с иллюстрацией, с 

пословицей (поговоркой). Анализировать поведение литературного героя, его поступок по 

вопросу, предложенному учителем. Строить рассуждение (или доказательство своей 

точки зрения) по теме урока из 2-4 предложений;  
• осознавать сущность малых фольклорных жанров устного народного творчества и 

литературных произведений как часть родной национальной культуры; 



• осознавать смысл понятий: слово, предложение, текст, план текста, вопрос к 
тексту, пословицы и поговорки, тему, жанр;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении загадок, 
песенок, потешек, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;  

• понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого.  
Коммуникативные УУД  

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 
проблем, проявлять инициативу и активность в ходе беседы;  

• 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, 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.  

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

• воспринимать на слух различные виды текстов; 

• различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;  
• принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и 
прочитанных самостоятельно вслух текстов;  

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 
обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев;  

• читать и понимать жанры устного народного творчества; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• при чтении отражать настроение автора читаемого текста.  
Обучающиеся научатся: 
Творческая деятельность 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  
• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя;  
• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения 

(это произведение о животных, о детях; главными героями являются…).  
Обучающиеся получат возможность научиться:  

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 
руководством учителя;  

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных 
отношений под руководством учителя;  

• соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 
задачами, поставленными учителем;  

Обучающиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика:  

• различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие 
фольклорные формы;  

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 



• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися предметной области 

«Родной язык и родная литература» (основное общее образование):  
«Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить:  
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
приобщение к литературному наследию своего народа;  
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать:  
Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения  
и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  
Родная литература:  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 



2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 



Приложение 2 

 

Содержание курса «Родной язык» 

(уровень начального общего образования)  

1 класс  
Звуки: Звуки речи. Слово звучащее и написанное. Гласные звуки. Особенности 

гласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения 

согласных звуков. Мягкие и твёрдые согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Сколько звуков и сколько букв в слове. Количество звуков и букв в 
словах с е, ё, ю, я и мягким знаком (ь).  

Слова: Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь. «Если слово 

непонятно….»;  Речевой  этикет:  выражение  просьбы  и  вежливого  отказа  в  различных  
ситуациях общения. Повторение правила переноса слов. Речевая ситуация: выражение 

лица и жесты при общении. «Помощники устного слова»; Речевая ситуация: уточнение 
значения незнакомых слов. Как составить толковый словарик; Речевая ситуация: 

использование интонации при общении. Знакомство со словами, близкими по значению. 
Говорим тихо – громко.  

Речь, текст, предложение: Язык как средство общения. Для чего нужна речь; 

Устная и письменная речь. Говорим и пишем; Речевой этикет: слова приветствия. Учимся 

вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации общения; Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях бытового общения (прощание, извинение). 

Простое слово «извините». Речевой этикет: слова просьбы и благодарности. Очень 

важные слова; Правила речевого поведения: речевые ситуации, учитывающие возраст 

собеседников. Говорим медленно – быстро. Устная речь: Рассказ о месте, в котором 

живёшь.  

2 класс  
Звуки: Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и 

безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце 
слова.  

Слово: Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. 
Слово и предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые 

слова. Однокоренные слова. Слово и его значение.  
Предложения, текст, речь: Различение предложений по цели высказывания и 

интонации. Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. 
Типы текстов: описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный.  

3 класс  
Звуки: Повторяем фонетику. Фонетический разбор слова. Правила обозначения 

гласных после шипящих. Правописание безударных гласных в корне слова. Правило 
написания непроизносимых согласных в корне слова. Повторяем фонетику и состав слова.  

Слова: Повторяем состав слова. Части речи. Имя существительное. Правописание 

имён существительных. Имя прилагательное. Правописание имён прилагательных. 
Местоимение.  

Предложения, текст, речь: Заголовок и начало текста. Пишем изложение. Пишем 

письма. Пишем изложение с элементами сочинения.  

4 класс 
Звуки: Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова.  
Слова: Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени 

прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Глагол в предложении. 
Наречие.  

Речь, текст, предложение: Типы текста. Изложение. Изложение с элементами 

сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в словосочетании. Сложное 
предложение. Знаки препинания в сложном предложении. 



Содержание курса «Литературное чтение на родном языке»  

(уровень начального общего образования)  
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи.  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 
учебному произведению.  
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. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  
Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и жанру 
произведений, осмысление цели чтения.  
Работа с разными видами текста.  
Общее представление о разных видах текста: художественного, учебного, научно-
популярного и их сравнение. Определение целей и задач создание этих видов текста.  
Библиографическая культура.  
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды 
информации в книге. Типы книг. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке.  
Работа с текстом художественного произведения.  
Пополнение понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 
авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 
(о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи).  
Говорение (культура речевого общения).  
Осознание диалога как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. 
Особенности диалогического общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать 
на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по 
тексту.  
Круг детского чтения.  
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и 
их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях,  
о природе и ее охране, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, 
обретению качеств «читательской самостоятельности».  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  
Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 
как сказка и рассказ, стихотворение и басня; определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция).  
Работа с текстом художественного произведения  
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием.  
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 



Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев.  
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).  
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
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. Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 

созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

Произведения для литературного  чтения 

1 класс. 

1. Н.Д. Сидоров  «Стакан  вишен», « Драчун», « Хитрый  кузнечик» 

2. В.Е. Киреева  «Валя» 

3. А.И. Шлыгин «Огородная  зарядка», «Встреча», «Папу за  руку веду» 

 

2 класс 

1. А.И. Шлыгин «Спилили берёзу», «Листок  среди  зимы». 

2. Н.Д. Сидоров «Ворона  арифметик», «Как  ворону  провели». 

3. В.Е. Киреева «Наташа», «Горошина «Оленька» 

 

3класс. 

1. Н.Д. Сидоров « Петрович». 

2. В.Е. Киреева « Машин  букет.» 

3. С.К. Никитин « Приключения  елочных  игрушек» 

4. В.А. Солоухин « Ножик с  костяной  ручкой» 

5. Т.А. Андреева стихи: « У бабушки  на  даче», «Мухомор» 

4 класс. 

1. П.А. Рачков «Хрустальный  букет» 

2. Б.А. Костин «Родничок», «Тропинка» 

3. И.Н. Климов «Илья  Муромец  и  три  странника» , « Василиса  Премудрая» 

4. Л.А. Фоминцева « Сунгирская  лошадка» 

5. Н.Н. Ковалевский стихи: «Золотые ворота», «Студеная гора». 

Содержание курса «Родной язык»  

(уровень основного общего образования)  
1. Анализ языка сказок  А.В.Ледащева «Совиный Новый год».  Письмо пятиклассников 

сказочной сове. Обучение письму. 

2. Рождественский диктант по отрывку из сказки А.В.Ледащева «Совиный Новый год». 

3. Особенности языка владимирского поэта А.И. Шлыгина. Детская лексика в стихах. 

4. Устаревшая лексика в произведении С. Барановой «Сунгирская лошадка». 

5. Новые слова в детских стихах писателя-современника В. Миодушевского. 

6. Какие буквы исчезли из русской азбуки?  (На материале стихов Я. Кореловского.) 

 

6 класс 

1. В. Л. Краковский «Женька». Тема и основная мысль текста. Связь предложений в тексте. 



2. С.В. Ларин «Школа». Идея, роль различных лексических пластов в создании образов детей. 

3. С.В. Ларин. Фрагменты из книги «Времена года»:  « Январь Морозный». Пейзажная 

лексика(Изобразительно-выразительные средства). Словесное рисование. 

4. Н.А. Сидорова «На что похожа красота зимы?» (Изобразительные особенности синтаксиса) 

5. Рождественский диктант по С. Никитину «Приключение елочных игрушек». 

6. Н.А. Сидорова «Весна бывает разною» . Полная и краткая форма прилагательных. 

Филологический анализ текста. 

 

7 класс 

1. «Огоньки» О. Шестинский. О диалектах и говорах Владимирской области. 

2. «Русской речи Государь по прозванию словарь» (Я Козловский). Лексикография, типы 

словарей, энциклопедические словари Владимирской области. 

3. Тайны имен и прозвищ. 

4. С какого времени начинается современный русский литературный язык? 

5. Из истории русской пунктуации. 

6. «Родной язык» в реке времен. (История языка и слепок общества). 

7. Рождественский диктант по книге С. Шмелева «Лето Господне». 

 

8 класс 

1. «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия человечества»(Ф.И. 

Буслаев). История языка и общества. Язык – средство социализации. 

2. Как жили наши предки – славяне? Язык и его роль в обществе. 

3. «Из древней тьмы на мировых погостах звучат лишь имена» (И. Бунин). Источники изучения 

языка и его история. 

4. Развитие письменности на Руси. Типы начертания букв. 

5. Славянский алфавит и его особенности. Сравнение с современным алфавитом. 

6. Святочный диктант по книге С. Шмелева «Лето Господне». 

 

9 класс 

1. Как учили грамоте на Руси? 

2. «Владимир посеял книжные слова, а мы пожинаем» (О языке «Повести временных лет») 

3. Русский язык в кругу славянских языков. 

4. Дыхание времени. Основные тенденции развития в  звуковой  системе русского языка. 

5. Переводные и «усыновленные» слова (Я. Козловский). Исследование исконно русской, 

старославянской лексики, заимствованных слов. 

6. Рождественский диктант по   книге  С. Шмелёва « Лето  Господне» 

7. Святочный диктант по стихам владимирских поэтов.  

Содержание курса «Родная литература» 

(уровень основного общего образования) 

5 класс  
 Слово как средство создания образа

 С. И. Баранова «Сунгирская лошадка».  Историческая память в произведениях 

владимирского журналиста. 

 А. И. Шлыгин «Мишка - пограничник», «Стихи для детей» и «Сказки». Тема детства в 

творчестве поэта.  

 В. А. Солоухин «Мир детства в рассказах». «Ножичек с костяной ручкой». 

«Мститель» 

 А.В. Ледащев . Сказки Совиный Новый год»(«Когда тепло с груди уходит») 

 В.А. Светозаров. Главы из книги «Муромские сказки» 

 В.Л. Краковский «Жучка» Идея  произведения. 

 В. Мидушевский – владимирский писатель и театральный  деятель. Стихи и сказки 

для детей.  

 



6 класс 
 Книга как духовное завещание одного поколения другому.
1. С.И. Баранова «Королевские розы». Характерные особенности литературной сказки.  

2. С К..Никитин. «Приключения елочных игрушек». Фантастические мотивы в произведении. 

3. А.И.Карышев. «Одна кошка, два кота», «Как собака украла нашу селедку». Мир детства 

глазами писателей. 

4.  А. И. Шарыпов «Илья Муромец» (рассказ). Былинные мотивы в творчестве А.И.Шарыпова. 

5.  В.С. Медведев. Миниатюры «Детство. Родина. Гроза. Дождь.» Тема большой и малой 

родины в  произведениях В.С. Медведева. 

6.  А.В. Улитина. Поэт. Подборка «Фиалка», «Рисунок» Проблема одиночества, ее понимание. 

7.  С.Ф. Павлов. Анализ стихотворения «Не замечать жестокость не привыкну» Тема 

жестокости, человеческое равнодушие.  


 Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания. Лирический герой в произведениях.

7 класс  
7 класс 

 

1. Ю. А. Фанкин. «Неразлучённые. Сказ о муромских святых Петре и Февронии». Тема 

семейных ценностей в жизни человека.  

2. А. И.Фатьянов «Сказ о солдате» героические мотивы лирики военных лет.  

3. Образ родного края в лирике С. Рыбановой  

4. Образ родного края в стихах В.Фадеева.  

5. В.А. Волков «Солнце», «Серый плащ рассвета», «Деревня». Пейзажная лирика поэта.  

 

8 класс 

1. Лирика А.Лебедева. Сборник. «Лирика моя». 

2. Ю.Мошков Сборник «Моя улица». Скрытая теплота патриотизма в лирике поэта. 

3. Э.Зорин. Обзор тетралогии о Древней.Руси.  

4. Н. Златовратский. Рассказы. «Маленький Щедрин».  

5. И.Шмелев. «Лето Господне». Христианские мотивы. 

6. С.Никитин  «Живая вода». Экологические проблемы в творчестве великого земляка.  

 

 

 

9 класс 

1. Лирика А.Лебедева сборник. «Кронштадт».  

2. С. Никитин. Цикл рассказов «Медосбор». Тема любви и малой родины.  

3. А. Фатьянов. «Гражданская и философская лирика».  

4. В.Солоухин. «Владимирские проселки». Боль писателя за родную землю. 

5. И.Назаров. Сборник. «Жизнь и песни».  

 

Содержание курса «Родной язык»  

(уровень среднего общего образования)  

10 класс  
 Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры русского 
народа.
 Лексика и фразеология родного (русского) языка.

 Крылатые слова и выражения региона.
 Изобразительность слова в его прямом значении (автология) и в переносном значении 
(металогия).



 Народная этимология, обновление значения слова, каламбур как средства 
художественной изобразительности родного (русского) языка.

11 класс 
 Родной (русский) разговорный  и литературный язык. Их взаимосвязь и различия.
 Разновидности родного (русского) разговорного языка: территориальный диалект, 
социально-профессиональный диалект, жаргон, арго, просторечие, «полудиалект», 
«общий» разговорный язык.
 Текст как явление языкового употребления, словесное произведение.

 Тема и содержание. Тема — предмет повествования, описания, рассуждения.
 Упорядоченность (строение, структура) словесного материала в тексте.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Родная литература» 

(уровень среднего общего образования) 

10 класс 

1. А.И. Гаврилов. «Роза». Сравнительный. анализ со стихами И.С. Тургенева. «Как хороши, как 

свежи были розы». И. Северянина. «Классические розы». 

2. А.И. Солженицын «Матренин двор» Тема праведничества  в литературе писателей 

владимирского  края.). Образ владимирской крестьянки. 

3. И. Котельников «Чеченский марш». Новые времена в лирике поэта.  

4. И.А.Сидорова «Я не знала войны». Стихи  владимирцев - современников о войне. 

5. А.И. Карышев «Пленные немцы в Григорьевске». Тема гуманизма во время войны в 

литературе владимирских писателей.   

 

11 класс 

 

1. М.Цветаева «Владимирская земля», «Провинциальная» лирика поэта, связанная с 

Александровским краем. 

2. К. Бальмонт – Наш земляк. Сравнительный анализ стихотворений К.Бальмонта и 

М.Цветаевой, объединенных Александровским краем. 

3.  А.И. Солженицын.  На Владимирской земле. Образы владимирцев - земляков в повести 

«Матренин двор». 

4. В.Ерофеев «Москва - Петушки» воспоминания автора.   

5. Е. Евтушенко. Связь с Владимирским краем. Выступления на сценах Владимирского 

драматического  театра.  Сравнение с концертами В.В.Маяковского на сцене Владимирской 

Думы в начале 20в.  

6. Владимирские предки А. Вознесенского.  

7. В.Солоухин. «Камушки на ладони». Философские мотивы в творчестве писателя. 

 


