


 
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного планаи является составной частью основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «СОШ №28». 
Программа рассчитана на 17 ч. В 1 классе 17 ч (0,5 ч в неделю, 17 учебных недель). 
Цели обучения по предмету«Литературное чтение на родном языке (русском языке)»: 
1) развития и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтение, письма, слушания, говорения; 
2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической 
ценности, гордости и уважения к языку как части ненецкой национальной культуры; 
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью,которая находится в постоянном диалоге(через язык и созданные на нем тексты) с 
миром и с самим собой; 
3) формирование у детей чувства языка; 
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 
письменную речь, делать ее правильной, точной, богатой; 
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 
Назначение предмета «Литературное чтение на родном языке (русском языке)»в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 
формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 
языка. 
Важнейшим аспектом литературного чтения на родном языке является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 
учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать 
её для расширения своих знаний об окружающем мире. 
В процессе освоения курса «Литературное чтение на родном языке (русском языке)»у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 
речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 
На уроках литературного чтения на родном языке формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать 
себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 
Курс литературного чтения на родном языке пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего 
читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 
словесного искусства. 



Цель уроков литературного чтения на родном языке – формирование читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 
необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к 
чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 
техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. Достижение этой цели 
предполагает решение следующих задач: 
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 
развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 
развитие творческих способностей детей; 
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 
элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями. 
При организации процессе обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий 
обучения: информационно- коммуникационнаятехнология; технологии проектного обучения; системно-деятельностного подхода; технология 
развивающего обучения; дифференцированного обучения; технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающихся игр; технология развития «критического мышления»; здоровьесберегающая технология; технология система 
оценки «портфолио», а также дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию прав детей с особыми образовательными потребностями через адаптацию методов, приемов, 
форм педагогического взаимодействия  и форм контроля. 

Особые образовательные потребности детей ЗПР 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
  упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
 использование преимущественно позитивных средств  стимуляции деятельности и поведения; 
  стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 
  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения;  
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм коммуникации;  



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов. 

 
 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
(РУССКОМУ ЯЗЫКУ)». 

Личностные результаты 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление  гкманистических и 

демократических  ценностных ориентаций многонационального российского общества. 
• Формирование средствами русских литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
• 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. 

• Формирование потребности в систематическом чтении как в средстве познания мира и самого себя; 
• Восприятие ненецкого литературного произведения как особого вида искусства; 
• Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения. 

Метапредметныерезультаты: 
• Овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
• Освоение способами решения проблем творческого и поискового  характера; 
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии поставленной  задачей и 

условиями  ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



• Формирование умения понимать причины  успеха/неуспеха  учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
 даже в ситуациях неуспеха; 

• Использование знаково – символических средств представления информации о книгах; 
• Активное использование речевых средств для решения  коммуникативных и познавательных задач; 
• Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях энциклопедиях и интерпретации  

информации в соответствии с коммуникативными  и познавательными задачами; 
• Овладение навыками смыслового чтения в соответствии целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами  коммуникации и составления текстов в письменной и в устной форме; 
• Овладение логическими действиями  сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, классификации по родовидовым  признакам, 

установления причинн – следственных связей, построения рассуждений; 
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь  и излагать  свое 

мнение и аргументировать  свою точку зренияи оценку событий; 
• Умение договариваться о распределении ролей  в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели путей ее достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
• Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.   

Предметныерезультаты: 
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 
•  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; 
•  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 
•  овладение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, практических 
и коммуникативных задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 
 

 
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 
событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. 
Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 
словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, 
позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение 
читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 
прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, 
просмотровое. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые 
части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 
текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным 
словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 
Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). 
Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
ходу беседы, используя текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога 
высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их использования в общении 
(воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю).  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало 
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 



титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 
справочно-иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на 
него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых 
картин и выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 
мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных средств языка. 
Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. 
Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов 
пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 
анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 
фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение 
и формулировка выводов. 
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, загадок). 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов России. Схожесть 
тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 
Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, 
вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений 
литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби другого человека как 
самого себя; умение применить их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. 
Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, 
эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями (близкими и родными) на 
позитивной модели общения, на чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё 
слово, избегают нечестности и обмана. 



Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих 
собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных произведений. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 
приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста 
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 
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 
(заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых 
средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 
заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы 
(места действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). 
Контроль и корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших 
рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

 
Круг детского чтения 

      В программу попредмету «Литературное чтение на родном языке (русском языке)» включены: 
• русский фольклор и его жанры – сказки о животных, великанах, бытовые и волшебные сказки; 
• героические предания (эпические песни)  
• загадки, пословицы, поговорки; 
• народные песни – индивидуальные, исторические;литературные произведения писателей – литературные сказки, созданные по 

мотивам устного народного творчества, стихотворения, рассказы, поэмы, повести, очерки. 
 

 
 



Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; 
эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 
поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные средства, построение. 
Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 
рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 
использование различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта. 
Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного творчества; составление высказываний на основе 
прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 
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ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
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№ Название разделов, темы, поурочное планирование Количество 
часов 

Виды учебной деятельности обучающихся (на уровне 
УУД) 

1 Книги о сверстниках, о школе. 1 Обсуждать в группе, что такое ответственность, 
взаимопонимание, сопереживание.Читать вслух и про 
себя.  

2 Осень в произведениях русских писателей. 1 Употреблять средства художественной 
выразительности в собственной речи. 

3 Гайдар А. Тимур и его команда. 2 Характеризовать героев рассказа; называть их качества, 
объяснять смысл их поступков.. Определять 
нравственный смысл понятий: ответственность, 
совесть. 

4 Ершов П. «Конек-Горбунок». 1 Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. Распределять роли. Инсценировать 
произведение.Характеризовать героев сказки; 
называть качества героев сказки 

5 Ишимова А. «История России в рассказах для 
детей». 

1 Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 
оценку вопросов. Читать вслух и про себя.  

6 Стихи поэтов-классиков ХIХ – ХХ веков о 
природе .Фет А., Есенин С., Майков А. 

1 Объяснять конкретный смысл понятий: средства 
художественной выразительности - метафора, 
олицетворение, эпитет, сравнение 

7 Уральские сказы. 1 Выявлять особенности поэтического текста 
сказов.Читать вслух и про себя.  

8 Скребицкий Г. Рассказы. 1 Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 
оценку вопросов. Читать вслух и про себя.  

9 Сказки народов России 2 Характеризовать героев сказки; называть качества 
героев сказки. 

10 Катаев В. «Сын полка». 1 Определять смысл понятий: поступок, подвиг. 
Рассуждать, что такое поступок, подвиг, объяснять 
смысл этих понятий. 
Подбирать близкие по смыслу слова к слову 
«Родина». Сравнивать тексты о Родине: смысл 
текстов. 

11 И.С.Никитин «Русь» 1 Объяснять конкретный смысл понятий: средства 
художественной выразительности - метафора, 
олицетворение, эпитет, сравнение 



12 К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 
оценку вопросов. Читать вслух и про себя.  

13 С.Д.Дрожжин « Родине»  Объяснять конкретный смысл понятий: средства 
художественной выразительности - метафора, 
олицетворение, эпитет, сравнение 

14 М.М.Зощенко «Ёлка» 1 Задавать самостоятельно вопросы к тексту; давать 
оценку вопросов. Читать вслух и про себя.  

15 Произведения Д.Н.Мамин – Сибиряка  1 Участвовать в работе групп, договариваться друг с 
другом. Распределять роли. Инсценировать 
произведение. 
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