
 
 

 

 

 



 обогащение активного и пассивного 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;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  



 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 



 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

2. Дополнить пунктом 1.2.14 следующего содержания: 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному курсу 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», достаточную для продолжения образования в 

основной школе и создаёт дидактические условия для овладения обучающимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Цель курса: - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения 

к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 - выделять главное, соотносить его с той или иной интонацией, читать по ролям, 

пересказывать текст, выразительно и осознанно читать целыми  словами; 

- читать выразительно по ролям, работать с иллюстрациями, находить главную мысль в 

произведении, развивать навык самостоятельного чтения, отрабатывать навык употребления в речи 

вежливых слов; 

 - соотносить содержание произведения  с пословицами; 

- характеризовать особенности прослушанного произведения (определять жанр, описывать 

поведение и характеры героев, и т. д.); формировать вежливые взаимоотношения с окружающими; 

-  читать вдумчиво и осознанно, формулировать личную оценку поступков героев 

прочитанных произведений; 



- читать целыми словами, с элементами слогового чтения, понимать содержание 

прочитанного, пересказывать текст своими словами и с опорой на картинку, упражняться в 

темповом чтении отрывков из произведений; 

- делить текст на смысловые части, составлять план, пересказывать текст по картинному 

плану, работать с иллюстрациями, анализировать положительные и отрицательные действия героев; 

- отвечать на вопросы, анализировать тон, настроение произведения, рассказывать о 

прочитанном, аргументировать своё мнение с привлечением текста произведения или других 

источников; 

- находить заглавие текста, называть автора произведения, различать в практическом плане 

рассказ, стихотворение, декламировать  наизусть; 

- приводить примеры художественных произведений по изученному материалу, составлять 

собственные рассказы на заданную тему. 

3. Дополнить пункт 2.2следующим содержанием: 

Родной язык (русский) 

Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

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». 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  



Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 



История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Литературное чтение на родном языке (русском) 

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. 

Писатели – детям. С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука». В. Левин «Маленькая песенка о 

большом дожде», «Обыкновенная история». К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

Скрюченная песенка». И. Токмакова «Пряничные человечки». М. Карем «На травке». В. Хотомская 

«Аист». Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска». Д. Самойлов «Сказка». Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На 

Горизонтских островах». О. Мандельштам «Телефон». О. Дриз «Юла». В. Лунин «Жук». 

Н.Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо».  

Песенки, считалки, загадки разных народов мира.  
Сказки о животных. Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и 

волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». Авторские сказки. К. 

Ушинский «Лиса и козёл»;   (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»;   А. 

Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков «Сладкая трава». 

 Природа и мы. Г. Балл «Кружавинка». М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха». А. Блок 

«Зайчик»;  Н. Рубцов «Воробей». Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве».  Е. Чарушин 

«Как Томка научился плавать». А. Барто «Думают ли звери?». В. Жуковский «Жаворонок». К. 

Чуковский «Тараканище», «Федорино горе». 

 Русские народные сказки. «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц». А. Усачёв «Королевская 

дворняжка». Л. Толстой «Слон», «Котёнок». В. Бианки «Рассказы о животных».  

 

Здравствуй, осень! М. Пришвин «Полянка в лесу». А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…». К. Паустовский «Прощание с летом». М. Пришвин «Последние цветы».  К. 

Ушинский «Пчёлы и муха». А. Барто «Вам не нужна сорока?». С. Аксаков «Осень».  В. Берестов 

«Урок листопада». 

 Народные песни, сказки, пословицы. Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», 

«Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…». Пословицы о правде, о труде и лени, о 

дружбе об учёбе. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…», «Теньтень, потетень…»,  

русская народная сказка «Снегурочка»,   «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», 

«Мальчик с пальчик», ненецкая сказка «Кукушка», татарская сказка «Три дочери», мордовская 

сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба». 

 Зимние картины. И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок). К. Паустовский «Первый зимний день». 

С. Есенин «Пороша». А. Пушкин «Опрятней модного паркета…». Н. Сладков «Песенки подо 

льдом». С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. Н. Некрасов «Мороз, Красный 

нос» (отрывок). М. Пришвин «Птицы под снегом». 

 Авторские сказки. И. Токмакова «Гном». А. Толстой «Золотой ключик» (главы). Б. Заходер (из Ю. 

Тувима). «Про пана Трулялинского». С. Седов «Два медведя». 

 Писатели о детях и для детей. Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А. 

Майков «Спи, дитя моё, усни…»;.И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…». А. Барто 

«Колыбельная», «Олень», «Снегирь». Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа». С. Маршак «Чего 

боялся Петя?». О. Кургузов «Надоело летать». Ю. Владимиров «Чудаки». Л. Толстой «Косточка», 

«Птичка». А. Гайдар «Совесть». В. Драгунский «Друг детства». Л. Пантелеев «Трус». В. 

Железников «Рыцарь». А. Алексин «Первый день». С. Маршак «Друзья-товарищи». В. Осеева 

«Обидчики». М. Зощенко «Самое главное». 

 Весеннее настроение. Русские народные песни: «Идёт матушка весна…», «Призыв весны», «Сад». 

В. Вересаев «Перелётные птицы». А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…». А. Толстой 

«Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи». Л. Милева «Синяя сказка». О. Кургузов «Мы пишем 

рассказ». Б. Заходер «Что красивей всего?». Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, 

яблонька». Ф. Тютчев «Зима недаром злится. М. Пришвин «Трясогузка». 

 

 «Уж небо осенью дышало...». К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок». М. Пришвин из книги 

«Дорога к другу». И. Бунин «Листопад». Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». М. Пришвин 

из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза». А. Жигулин «Загорелась листва на берёзах...».   



Народные сказки. Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо.   

Русская сказка «Царевна-лягушка». 

 Поэтические страницы. А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...». Ю. Мориц «Песенка про 

сказку. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

 О мужестве и любви. В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». 

И. Тургенев «Воробей». Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка».   В. Астафьев «Белогрудка».  

Винокуров «Со мной в одной роте». 

Авторские сказки. Л. Толстой «Царь и рубашка».  С. Седов «Король красуется». 

 Басни. О. Мандельштам «Муха». Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши». Л. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун».  И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».  Л. Толстой «Комар и 

лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

  Братья наши меньшие. А. Чехов «Белолобый». М. Пришвин «Лимон» . К. Паустовский 

«Котворюга».  Саша Чёрный «Ослёнок». А. Куприн «Завирайка».  

 О совести и долге. Ю. Яковлев «Полосатая палка». А. Платонов «Разноцветная бабочка». А. 

Кешоков «Мне больно, мальчики». К. Паустовский «Тёплый хлеб». К. Ушинский «Слепая лошадь». 

Р. Сеф «Добрый человек». 

  

Мифы. Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты». Древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо». 

Славянские мифы.  

 Народные сказки. Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и 

царь», «По колено ноги в золоте». 

 Былины. «Как Илья из Мурома богатырём стал». «Илья Муромец и Соловей Разбойник». А. 

Толстой «Илья Муромец». Н. Асеев «Илья». Былина: «На заставе богатырской».  

Авторские сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». К. Чапек «Случай с русалками». Н. 

Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

 Басни. И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и Лисица», «Любопытный». И. Крылов 

«Лисица и виноград». И. Дмитриев «Рысь и Крот». А. Измайлов «Филин и чиж». 

 Слово о родной земле. Ю. Яковлев «Мама». М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…». 

С. Есенин «С добрым утром!». М. Пришвин «Моя родина». И. Северянин «Запевка». И. Никитин 

«Русь».  А. Плещеев «Летние песни». Н. Рубцов «Тихая моя родина». 

Прошла по земле война. А. Ахматова «Мужество». Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина» А.Твардовский «Рассказ танкиста». К. Симонов «Майор привёз мальчишку на 

лафете…». А. Ахматова «Памяти друга». 


