
 

 

 



Программа  «Литературное  чтение на родном языке (русском)»  разработана с учетом 

Примерной программы «Родной язык и  родная литература» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

курса «Литературное чтение»   

                 Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету 

«Литературное  чтение на родном языке (русском)» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

 

 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 

основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту 

человечества. 

 

       Цели предмета «Литературное чтение на родном языке» 

 воспитание гражданина и патриота; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

Задачи: 

       углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения;  

     совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

       развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по литературному чтению на родном языке, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

 

    Курс рассчитан на 43 часа: 2-3 классы по 17 часов в год, 4 класс – 9 часов в год                         

                    

                                         



                                                 1.  Планируемые результаты 

 
В результате изучения  литературного чтения на родном языке на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного языка как средства 

межкультурного общения в многонациональной республике.  
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  
Изучение предметной области «Литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечить:    
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  

4) достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Выпускник научится:  
 вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог-

побуждение к действию, соблюдая нормы речевого этикета;
 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 

(рассказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 описывать человека, животное, предмет, картинку;

Выпускник получит возможность научиться:
 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;

 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится:  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное;



 воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; 

Выпускник получит возможность научиться:  
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ родного слова с его звуковым;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования;
 читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова;

 читать про себя и находить в тексте нужную информацию.
 Выпускник получит возможность научиться:
 Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста

 Предметные результаты 
 

    Изучение предметной  области «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 жанров.
 

Предметные результаты изучения предметной области «Родная литература» 

должны отражать:  
       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. 
 
            Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности 
 

Говорение. 

Выпускник научится:  
 начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, 
комбинированный диалог); объем диалога должен составлять не менее 5-6 реплик с 
каждой стороны;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или отказом в пределах 
изученной тематики с использованием усвоенного лексико-грамматического 
материала;

 разыгрывать диалог;
 составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, республике, стране и т. д.) с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 составлять краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основную мысль прочитанного или услышанного;

 выражать свое отношение к прочитанному, услышанному;
 передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, ключевые 

слова, план;
 давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст;

 задавать вопросы по тексту;

 пересказывать текст выборочно;

 составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, план.
Выпускник получит возможность научиться

 воспроизводить  наизусть небольшие произведения в стихотворной форме;
 кратко излагать  содержание прочитанного текста;

 составлять тексты в пределах изученной тематики;

        делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 научиться брать и давать интервью;

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и полностью понимать  речь учителя и одноклассников;
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов, построенных на изученном языковом материале, содержащем небольшое 
количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 
краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя основную/нужную информацию 



Выпускник получит возможность научиться  
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов;
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста;
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных
Чтение

Выпускник научится:

 соотносить графический образ слова с его звуковым;
 соблюдать основные правила чтения;
 читать вслух несложные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания;
 читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные материалы;
 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, зачитывать нужные 

места в тексте. 
         выражать чувства и эмоции с помощью интонации;

 соблюдать фразовое ударение. 
Выпускник получит возможность научиться  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по словообразовательным 
элементам;

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 
содержания текста;

 подбирать заголовки к тексту.

 Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной задачей;
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и 

словосочетания) и оперировать ими в процессе общения;
 находить в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;

 употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи;
 правильно использовать в речи формы заимствованных слов;

 определять значение слова по словарю. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать в речи нужное значение многозначных слов и омонимов, изученные в 

пределах тематики основной школы;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам);
 использовать в речи фразеологизмы;
 использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака или для обозначения 

продолжительности действия . 
 



 

 Содержание учебного предмета 

 

Круг детского чтения  
Знакомство с культурно-историческим наследием России. 

Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки) 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения.  
Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение)  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог 

героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Развитие устной и письменной речи.  
(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, 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). 

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 ли-

тературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой 

выбор. 



2 класс 

17 часов 

Устное народное творчество 
 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и 

небылицы — малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые жанры устного народного 

творчества. Распределение загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». 
 

3 класс 

17 часов 

Самое великое чудо на свете  
Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 

сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. Оценка 

достижений. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Оценка достижений 

Устное народное творчество 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и 

Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

 



4 класс 

17 часов 

 

                                                           Летописи. Былины. Жития.  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда”. События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. 

Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”. Летопись — источник исторических 

фактов. 

Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. Пушкина “Песнь о вещем 

Олеге”. Поэтический текст былины. “Ильины три поездочки”. Сказочный характер 

былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнауховой. Сравнение 

поэтического и прозаического текстов. 

Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

“Богатыри”. Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. 

Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных 

картин. 

Проект: “Создание календаря исторических событий”. Оценка достижений. 
 

                                                                                            Родина  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. С. 

Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. Д. 

Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин “О, 

Родина! В неярком блеске...” Тема стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. Проект: “Они защищали Родину”. Оценка 

планируемых достижений 

 

                                                                   Тематическое планирование 

 2 класс (17 часов)  
   

Раздел Тема Количество 

  часов 

Устное Малые  и  большие  жанры  устного  народного              1  
народное творчества.  Пословицы  и  поговорки.  Пословицы  

творчество русского народа.  

 Пословицы русского народа.             1  

 В. Даль — собиратель пословиц русского народа.             1 

 Сочинение по пословице.             1         
 Русские народные песни. Образ деревьев в русских             1 

 народных  песнях.  Рифма.  Выразительное  чтение  

 русских песен.  

 Рифма. Выразительное чтение русских песен.             1 

 Потешки и прибаутки — малые жанры устного             1 

 народного  творчества.  Отличия  прибаутки  от  

 потешки.  

 Слово как средство создания образа.               1 

 Считалки и небылицы — малые жанры устного                 1 

 народного творчества. Ритм — основа считалки.  

 Сравнение считалки и небылицы.  

 Загадки  —  малые  жанры  устного  народного  

 творчества. Распределение загадок по тематическим              1 

 группам.  



   
 

 Сказки.  Русские  народные  сказки.  «Петушок  и 1 
 

 бобовое зёрнышко». «У страха глаза велики».  
 

 Использование  приёма  звукописи  при  создании 1 
 

 кумулятивной сказки. «Лиса и тетерев». «Лиса и  
 

 журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди».  
 

 Герои сказок. Характеристика героев сказки на 1 
 

 основе представленных качеств характера.  
 

 Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание 1 
 

 сказки по плану.  
 

 Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица 1 
 

 её героев   
 

 Проект: «Мой любимый сказочный персонаж из 2 
 

 русской народной сказки»  
 

  3 класс (17 часов)  
 

    
 

Раздел  Тема Количество 
 

   часов 
 

Самое Рукописные книги Древней Руси. 2 
 

великое чудо 
   

Первопечатник Иван Фёдоров. 1 
 

на свете 
   

Фотографии,  рисунки,  текст  —  объекты  для 1 
 

 получения необходимой  информации.  
 

 Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 1 
 

 Фёдорове.   
 

Устное Русские  народные  песни.  Обращение  к  силам 1 
 

народное природы.   
 

творчество 

   

Лирические народные песни. 1 
 

 Шуточные народные песни. 1 
 

 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 2 
 

 Произведения прикладного искусства: гжельская и 1 
 

 хохломская  посуда,  дымковская  и  богородская  
 

 игрушка.   
 

 Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и 1 
 

 братец Иванушка». Характеристика героев сказки.  
 

 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый 1 
 

 Волк». Характеристика героев сказки.  
 

 Русская народная сказка «Сивка-Бурка». 1 
 

 Характеристика героев сказки.  
 

 Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. 1 
 

 Сравнение художественного и живописного текстов.  
 

 Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 2 
 

  4 класс (17 часов)  
 

    
 

Раздел  Тема Количество 
 

   часов 
 

Летописи. Из летописи: “И повесил Олег щит свой на вратах 1 
 

Былины. Царьграда”.   
 

Жития    
 

    
 



   

 События летописи — основные события Древней 1 

 Руси.        

 Сравнение   текста   летописи   и   исторических  

 источников.       

 Из летописи: “И вспомнил Олег коня своего”.  1 

 Летопись — источник исторических фактов.   

 Сравнение текста летописи с текстом произведения 1 

 А. С. Пушкина “Песнь о вещем Олеге”.   

 Поэтический   текст   былины.   “Ильины   три 1 

 поездочки”. Сказочный характер былины.   

   

 Прозаический  текст  былины  в  пересказе  Н. 1 

 Карнауховой. Сравнение поэтического и  

 прозаического текстов.      

 Герой былины — защитник государства  1 

 Российского. Картина В. Васнецова “Богатыри”.   

 Сергий Радонежский — святой земли русской. В.  1 

 Клыков. Памятник Сергию Радонежскому. Житие   

 Сергия Радонежского.      

 Детство Варфоломея. Юность Варфоломея.  1 

 Рассказ  о  битве  на  Куликовом  поле  на  основе  

 опорных слов и репродукций известных картин.   

 Проект: “Создание календаря исторических 1 

 событий”.       

Родина И. С. Никитин “Русь”. Образ Родины в поэтическом 2 

 тексте. Ритм стихотворения.     
   

 С. Д. Дрожжин “Родине”. Авторское отношение к 2 

 изображаемому.       

 А. В. Жигулин “О, Родина! В неярком блеске...” 2 

 Тема стихотворения. Авторское отношение к  

 изображаемому       

 Проект:  “Они  защищали  Родину”.  Поэтический 1 

 вечер        



Интернет-ресурсы 

 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny.  

Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru.  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru.   

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya.  

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru.  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

 

http://gramota.ru/class/istiny
http://www.krugosvet.ru/
http://rus.1september.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

