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Пояснительная записка 
 

Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577). 

 -учебным планом МБОУ «Комсомольская СОШ», на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

         Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по 

учебному предмету «Русская родная литература», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».  

          Программа обеспечена учебником-хрестоматией «Тамбовские писатели – детям» Тамбов: Юлис, 2007, составитель Г.М. Первова и 

методическими рекомендациями к урокам по книге «Тамбовские писатели – детям», автор Г.М. Первова – Тамбов: ТОИПКРО, 2007 

        Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русской родной литературы, определяется 

место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по литературному чтению на русском языке, примерное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Программа определяет содержание учебного предмета, основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».  



Цели курса литературного чтения в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию  характером курса. В соответствии с этим курс литературное чтение 

на родном (русском) языке направлен на достижение следующей цели: 

Цель:  

Помочь детям узнать поэтов и писателей родного края, продолжить знакомство с их произведениями, вызывать интерес к литературному 

творчеству; 

Задачи:  

– Расширять знания об истории родного края, памятных мест и достопримечательностей; 

– Знакомить с историей родного края в годы Великой Отечественной войны и вкладом наших земляков в победу над врагом; 

– Формировать гражданское самосознание, чувство гордости за творческие достижения своих земляков. 

– Формировать читательский кругозор и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– Развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений;  

– Воспитывать эстетическое отношение к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; 

– Формировать гуманное  отношение к окружающей среде и любовь к родному краю. 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане 

         Программа по русской родной литературе составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 51 час, 17 ч. в 2-4 классах 1 ч. в неделю во втором полугодие. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 



• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

• Виды речевой и читательской деятельности обучающийся научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

• прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  



• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида 

текста;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки;  

• использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в  

• соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании):   

• для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

• для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;   

• использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

• для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

• для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;   

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;   

• для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста;  



• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов);  

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов);  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов);  

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов).  

 Получит возможность научиться:  

• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности художественного текста и высказывать суждение;  

• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст;  

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) обучающийся научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения;  

          Получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) научится:  

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности);  

• отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 



Получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях;  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

               Получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).  

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке. 

2-й класс17 ч (II полугодие, 1 час в неделю) 

Тема 1. А.М.Акулинин(5 ч) Жизнь и творчество. Избранные произведения.  

 Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. Герои  произведений Александра Акулинина – 

преимущественно дети. Но читать его книги интересно и взрослым. Интересно и полезно. Становление характера подростка – вот 

основная тема прозаика 

Тема 2. Т.Л. Курбатова(6 ч) 

Жизнь и творчество. Избранные произведения.  

 Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. Излюбленный мотив, образ, который особенно дорог и близок 

поэту, - это русское хлебное поле. Произведения Т.Л.Курбатовой представляют интерес для читателей разных возрастных групп.  

Тема 2. Г.А.Попова (5ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера.   



 Произведения Г.А.Попова учат  бережно    относиться к природе, умело пользоваться её бесконечными дарами, умножать её богатства.  

Красной нитью в новеллах проходит восторженная мысль: «Большая радость – жить на Земле, уметь видеть, думать, понимать». В основе 

произведений не рассказы о необыкновенном. Автор повествует о самом будничном в природе, о каждодневной красоте.  

Тема 3. Итоговый урок (1 ч) 

Обзор творчества писателей Тамбовской области 

3-й класс17 ч (II полугодие, 1 час в неделю) 

Тема 1. С.С.Милосердов(4 ч) 

Жизнь и творчество. Избранные произведения.  Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. Излюбленный 

мотив, образ, который особенно дорог и близок поэту, - это русское хлебное поле. Произведения С.С. Милосердова представляют интерес 

для читателей разных возрастных групп.  

Тема 2. П.Ф.Шаповалов.(4ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера.   

 Произведения П.Ф. Шаповалова учат  бережно    относиться к природе, умело пользоваться её бесконечными дарами, умножать её 

богатства.  Красной нитью в новеллах проходит восторженная шаповаловская мысль: «Большая радость – жить на Земле, уметь видеть, 

думать, понимать». В основе произведений не рассказы о необыкновенном. Автор повествует о самом будничном в природе, о 

каждодневной красоте. 

Тема 3. И.В.Шамов.(5ч) 

    Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера.   

Произведения И.В. Шамова дают представление о разносторонности творческих интересов поэта. Стихи имеют героико-патриотическую 

направленность: о знаменитых людях, об армии, о лётчиках-космонавтах, о героях и героинях труда, пейзажная лирика. Все стихи  

основаны на реальных событиях, а многие написаны по воспоминаниям его боевых друзей. 

Тема 4. М.А.Белахова. (3ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. 

В своих произведениях  М. А. Белахова затрагивает гуманистические проблемы,когда взаимоотношения людей определяются не просто 

родственными связями, а подчиняются основам морали, велению долга, сердца и совести. 

Тема 5. Итоговый урок (1 ч) 

Обзор творчества писателей Тамбовской области 

4-й класс17 ч (II полугодие, 1 час в неделю) 

Тема 1. И.С. Кучин. (4ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. 

Большое место в творчестве Ивана Сергеевича занимает тема Великой Отечественной войны. 

Тема 2. А.Д. Жариков. (3ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. 

Еще в военную пору Андрей Дмитриевич начал заниматься литературным творчеством: писал 



стихи, очерки, пьесы для самодеятельных коллективов.  

Тема 3. А.Е.Шилин. (3ч) 

      Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. Впечатления о пройденных военных 

дорог, от встреч с интересными людьми были настолько велики, что бывший моряк решил поделиться с другими тем, что переполняло 

его душу. 

Тема 4. В.Т. Дорожкина. (7ч) 

Жизнь и творчество. Сообщаются сведения биографического и библиографического характера. 

Валентина Дорожкина — автор более двадцати поэтических и прозаических книг. Для поэзии характерна гражданственность и лиричность, 

взволнованность и искренность. Музыкальная ритмика стихов привела к созданию на их основе песен и хоров. Стихи Дорожкиной посвящены 

раздумьям о жизни, о сложном мире человеческих чувств, о родном крае и привязанности к нему, о признательности тем, кто отдал жизнь за 

Родину в году Великой Отечественной войны и кто сегодня утверждает жизнь на Земле. Многие стихи обращены к молодежи, к темам любви, 

верности и дружбы. 

Тематическое планирование  

2 класс (1 час в неделю, первое полугодие, всего - 17 часов) 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1. Жизнь и творчество А.М.Акулинина. Одно имя на двоих. 1 

2. А.М.Акулинин. Катькин урок. Кукольный класс. 1 

4. А.М.Акулинин. Как боролись с двойкой. Анисовые яблоки. 1 

5. А.М.Акулинин. Свои загадки. Обобщающий урок по творчеству А.М.Акулинина. 1 

6. Жизнь и творчество Т.Л.Курбатовой. Бабье лето. Весёлая капель. 1 

7. Т.Л.Курбатова. Маме. Облака.  1 

8. Т.Л.Курбатова. Ромашковая Русь. 1 

9. Т.Л.Курбатова. Пылая, алая заря. 1 

10. Т.Л.Курбатова. Рано утром к нам в окошко. 1 

11. Т.Л.Курбатова. Новогодняя сказка о проделках Бабы-Яги. Обобщающий урок по творчеству 

Т.Л.Курбатовой. 

1 

12. Жизнь и творчество Г.А.Попова. Дятел. Кукушка. 1 

13. Г.А.Попов. Соловей. Лось. Моем полы. Лось. 1 

14. Г.А.Попов. Маша. Сосулька. Тучка. В октябре. Куклы. 1 

15. Г.А.Попов. Загадки Считалочки. 1 

16. Г.А.Попов. Как звери спали зимой. Сказка.. Сто лет для дедушки. Рассказ. 1 

17. Г.А.Попов. Кем быть? Рассказ. Обобщающий урок по творчеству Г.А.Попова. 1 

 Всего 17 



3 класс (1 час в неделю, первое полугодие, всего - 17 часов) 

 

№  Содержание учебного материала Кол-во часов 

1. Жизнь и творчество С.С. Милосердова. С.С.Милосердов. Колосья. 1 

 

2. С.С.Милосердов. Родники. Июль. 1 

3. С.С.Милосердов. Солома. Колыбель. Деревья. 1 

1 4. Обобщающий урок по творчеству С.С.Милосердова..  

5. Жизнь и творчество П.Ф.Шаповалова. От автора. 1 

6. П.Ф.Шаповалов. Необыкновенные свидания. Уточка. 1 

7. П.Ф.Шаповалов. Обманчивые ягоды. 1 

8. П.Ф.Шаповалов. Свет весны. Раненая мать. 1 

9. Жизнь и творчество И.В.Шамова. И.В.Шамов. О себе. 1 

10. И.В.Шамов. Тополёк. Первый луч. 1 

11. И.В.Шамов. Заря космической весны. 1 

12. И.В.Шамов. Русский лес. Моя Россия. 1 

13. Обобщающий урок по творчеству И.В.Шамова. 1 

14. Жизнь и творчество М.А.Белаховой. М.А.Белахова. Драгоценный груз. 1 

15. М.А.Белахова. Пожар в самолёте. Ничего особенного. 1 

16. М.А.Белахова. Дела попутные. Обобщающий урок по творчеству М.А.Белаховой. 1 

17. Обзор творчества писателей Тамбовской области. 1 

 Всего 17 

4 класс (1 час в неделю, первое полугодие, всего - 17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов 

1 Биография И.С. Кучина. И.С. Кучин. Летят грачи. 1 

2 И.С. Кучин. Скворец. 1 

3 И.С. Кучин. Откровенный разговор. 1 

4 Обобщающий урок по творчеству И.С. Кучина. 1 

5 Биография А.Д. Жарикова.  А.Д. Жариков. Повесть о маленьком сержанте. 1 

6 А.Д. Жариков. Юные партизаны. 1 

7 Обобщающий урок по творчеству А.Д. Жарикова. 1 



 

8 Биография А.Е.Шилина. А.Е.Шилин. Первый подвиг. 1 

9 А.Е.Шилин. Две минуты. 1 

10 Обобщающий урок по творчеству А.Е.Шилина. 1 

11 Биография В.Т.Дорожкиной. 1 

12 В.Т. Дорожкина. Хлеб. 1 

13 В.Т. Дорожкина. Я знаю. Я не люблю. 1 

14 В.Т. Дорожкина. Поздняя весна. 1 

15 В.Т. Дорожкина. В селе Татаново. Друг к другу надо быть добрее. 1 

16 В.Т. Дорожкина. Есть губернии краше. Тест по произведениям. 1 

17 Обобщающий урок по творчеству В.Т. Дорожкиной. 1 

 Всего 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


