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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на русском языке 
(литературные произведения писателей республики Коми на русском языке)» составлена с 

учётом учебного плана школы и в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статьи 11, 12, 13, 48 часть 1 

п.1),государственногообразовательногоСтандартаначальногообразования, утвержденного 
приказом Министерством образования и науки РоссийскойФедерации от 06.10.2009 г. № 373.  

Учебный предмет «Литературное чтение на русском языке (литературные 
произведения писателей Республики Коми на русском языке)» предусмотрен в части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений, изучаетсяучащимися, 

родители (законные представители) которых в результате анкетирования выбрали данный 
учебный предмет.  

«Литературное чтение на русском языке (литературные произведения писателей 

республики Коми на русском языке)» изучается со 2 по 4 класс в объеме 0,5 часа в неделю. 

Объем учебного времени на уровне начального общего образования во 2- 4 классах – 

17 часов в год.  
Общий объём учебного времени со 2 по 4 класс составляет 51 час из части 

формируемой участниками образовательного процесса.  
Курс обеспечен электронными материалами, в том числе электронным ресурсом 

«Литературное чтение» для 2, 3, 4 классов, автор Н.Н. Токарева, издательство «АНБУР», 
г. Сыктывкар, 2013 год. Учебник рекомендован Министерством образования Республики 

Коми. 
 
 

II. Планируемые результаты изучения курса 

 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные универсальные учебные действия  
У учащегося 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, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный 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.  

 

Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного 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;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

- 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  
Учащийся 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.  

 

Учащийся 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 действияУчащийся 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 знаково-символические 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;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

- 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 причинно-следственные 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.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

- 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 причинно--следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 



Коммуникативные универсальные учебные действияУчащийся 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.  

 

Учащийся 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.  

 

Предметные результаты  

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащийся 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 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;  

- 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;  

- 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 статья), 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).  

 

Учащиеся 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)  

Учащийся 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;  

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.  

 

Учащийся 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)  
Учащийся 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, сказка, загадка, пословица), 

приводить примеры этих произведений;  

- находить средства художественной выразительности (Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет).  

 

Учащийся 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)  
Учащийся 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 на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  

 

Учащийся 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;  

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  



- 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.  
 

2. Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение слушать (аудирование).  

Восприятие на слух высказывания собеседника, слушание различных текстов. Умение 

отвечать на вопросы и задавать вопросы по прослушанному художественному и научно-

познавательному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за особенностью авторского стиля.    

 Чтение Чтение вслух и про себя. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их при чтении. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста. Самостоятельное определение темы и главной 

мысли произведения по вопросам        

 Творческая деятельность учащихся  
Декламирование стихотворения и чтение прозаического текста после предварительной 

подготовки (под руководством учителя).  

Участие в «живой картине», простейшей драматизации, создание словесной иллюстрации.  

Участие в ведении индивидуального и коллективного читательского дневника.  

Составление аннотации на книгу, простейшей литературной загадки, ребуса, литературного 

лото («Коми народная сказка», «Кто они и откуда?», «Узнай стихи поэтов родного края», 

«Знаешь ли ты писателей Республики Коми?»).  

Составление авторской и тематической выставки книг.  

Оформление иллюстративной карточки на книгу (использовать библиотечную картотеку).  

Участие в работе литературного кружка, конкурсе чтецов (например, «Любимые стихи 

поэтов Республики Коми»), играх-викторинах, литературных праздниках.  

Круг произведений для чтения  

В круг детского чтения входят произведения, представляющие основные темы и жанры 

литературы Республики Коми, доступные учащимся начальной школы: произведения 

устного народного творчества, сказки финно-угорских народов, авторские сказки, 

произведения классиков, современных писателей и поэтов Республики Коми; научно-

художественные тексты, справочная литература.  

Основные разделы:  

 Устное творчество коми народа.  

 Сказки финно-угорских народов.  

 Мой край родной.  

 Родная природа.  

 Жизнь детей.  

 Устное творчество коми народа  

Отражение политических, географических, социальных условий жизни, ритуалов, 

обычаев, быта, этических и нравственных представлений коми народа, причинно-

следственных связей в живой и неживой природе.  

Тематика и типы загадок. Пословицы и поговорки. Персонажи коми народных сказок, 

особенности сюжетов. Отличие коми народных сказок от сказок других народов.  

Сказки финно-угорских народов  

Отражение в сказках жизни народа, его нравственных ценностей. Сказки бытовые, 

волшебные, о животных.  

Мой край родной  



Исторические события в произведениях С. Попова, А. Ванеева, В. Тимина, С. Журавлёва. 

Реальный быт, уклад жизни северян в произведениях Г. Юшкова, В. Демидова, В. 

Журавлёва-Печорского, С. Попова, П. Образцова, Е. Рочева, А. Журавлёва.  

О родной природе  

Проблема «Человек и природа» в детской литературе Республики Коми. Нравственные, 

экологические проблемы в произведениях И. Коданёва, Е. Рочева, Г. Юшкова; сочетание 

лиризма, психологизма и познавательности в рассказах В. Журавлёва-Печорского, И. 

Коданёва, В. Ануфриева, лирических миниатюрах С. Раевского, повестях Е. Рочева. 

Неповторимая, суровая красота, изящество, скромность северной природы в стихах П. 

Образцова, С.А. Попова, В. Демидова, А. Ануфриева. Маленькие познавательные сказки о 

чудесах и особенностях природы П. Образцова, А. Кокачёва. Жанровое многообразие 

произведений о природе.  

О жизни детей  

Простота, правдивость портретов маленьких северян, отражение их интересов, забот в 

стихотворениях П. Образцова, А. Журавлёва, С. Попова, рассказах В. Попова, С. Раевского, 

Е. Козловой. Образы детей в рассказах и повестях Е. Рочева, раскрытие их внутреннего мира 

через восприятие природы. Юмористические стихи, считалки, дразнилки, шутки, рассказы 

В. Демидова. Психологическая достоверность образов в рассказах Е. Габовой и Н. 

Куратовой. 
 



 
3.       Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

2класс 
 

№  Наименование разделов  Количество часов, отводимых на 

п/п  освоение темы 
    

 1. Устное творчество коми народа. 4 

 2. Сказки финно-угорских народов. 3 

 3. Мой край родной. 2 

 4. О родной природе 5 

 5. О жизни детей 3 

  Итого: 17 

  3 класс  

№ Наименование разделов  Количество часов, отводимых на 

п/п  освоение темы 

1.  Устное творчество коми народа. 4 

    

2.  Сказки финно-угорских народов. 3 

3.  Мой край родной 2 

4.  О родной природе 3 

5.  О жизни детей 5 

  Итого: 17 

  4 класс  

№ Наименование разделов  Количество часов, отводимых на 

п/п  освоение темы 

1.  Устное творчество коми народа. 4 

    

2.  Сказки финно-угорских народов. 5 

3.  Мой край родной 2 

4.  О родной природе 3 

5.  О жизни детей 3 

  Итого: 17 



 

Тематическое  планирование 

2 класс 

 Раздел Тема урока Количество 

часов 

1.  Устное творчество 

коми народа 

Загадки, пословицы и поговорки. 1 

2.  Три брата и сестра. Ёма и две сестры. 1 

3.  Охотник и Чукля. 1 

4.  Медвежья    нянюшка.    Коми-пермяцкая 

сказка. 

1 

5.  Сказки финно-

угорских народов. 

Как  у  бурундука  спина  полосатой  стала 

Хантыйская сказка. 

1 

6.  Пекка – храбрец. Финская сказка. 1 

7.  Куйгорож. Мордовская сказка. 1 

8.  Мой край родной. Образцов. Север мой. 1 

9.  В.Демидов. Две песни Егорки Терентьева.  В  

тундре весенней. 

1 

10.  О родной природе С.   Попов.   Цикл   стихов.   Двенадцать 

месяцев. 

1 

11.  П.Образцов.   Затейница-зима.   К   весне. 

Береза. 

1 

12.  В.Демидов. Цикл стихов «От весны до весны» 1 

13.  И.Коданёв.  Сорока  –  воровка.  Белки  – 

путешественницы. 

1 

14.  С.Раевский. Бурундук. Неряхи. 1 

15.  О жизни детей П.Образцов. В классе. Ремонт идет. В школе. 1 

16.  С. Попов. Сверстникам – школьникам. 1 

17.  Е.Козлова. Рассказы: Лыжи – неумехи. 

Страшилище. Синее стёклышко. 1 

 

 

3 класс 

 Раздел Тема урока Количество 

часов 

1.  Устное творчество 

коми народа 

Загадки, пословицы и поговорки. 1 

2.  Коми народные сказки: Медвежьи няньки. 

Марпида – царевна.  

 1 

3.  Длинный день. (Коми-пермяцкая сказка).  1 

4.  Как купец хотел солнце остановить. 

(Удмуртская сказка).  

1 

5.  Сказки финно-

угорских народов. 

Белый мышонок. (Венгерская сказка 1 

6.  Голубая важенка. (Карельская сказка).  1 

7.  Ученый медведь. (Марийская сказка).  1 

8.  Мой край родной. С. Попов. Дедушкины медали.  1 

9.  И. Коданёв. Пойте, птицы, пойте.  1 

10.  О родной природе С. Раевский. Цикл лирических миниатюр 

«Красота земли»:  

1 

11.  И. Коданёв. В дальнем лесу. Заботливая мать. 

Первый снег.  

1 

12.  В. Ануфриев. Мишкин мундир. (Сборник 1 



рассказов).  

13.  О жизни детей Е. Рочев. Маленький Митрук и большая 

тундра.  1 

14.  В. Попов. Как терялась Маринка.  1 

15.  Е. Габова. Рассказы из сборника «Вареная 

сосулька»: Варёная сосулька.  1 

16.   Н. Куратова. Рассказы: Нинка-крючинка. 1 

17.   Н. Куратова. Гостинец от зайца. Умный 

барабан.  1 

4 класс 
 

  
Раздел Тема урока 

Количество  
 

   часов  
 

      
 

 1. 

Устное творчество коми 

народа. 

Пословицы и поговорки  1  
 

      
 

 2. Пера – богатырь.  1  
 

 3. Гундыр.  1  
 

 4. Федот – Стрелец  1  
 

 5. 

Сказки финно-угорских 

народов 

Пера   и   Зарань   (Коми-пермяцкая  1  
 

  сказка)    
 

 6. Богатырь Кудым-Ош (Коми-пермяцкая    
 

  сказка).    
 

 7. Аннушка (Удмуртская сказка).  1  
 

 8. Сереброзубая  Пампалче  (Марийская  1  
 

  сказка).    
 

 9. Дверь    на    лугу    (Коми-пермяцкая  1  
 

   сказка)    
 

 10. 

Мой край родной 

И. Куратов. Коми язык.  1  
 

  В.Тимин. Родной язык.    
 

 11. И.Коданёв. Белые ночи. Друг детства.  1  
 

  Вставай, друг, солнце всходит.    
 

 12. 

О родной природе 

И. Коданёв. За рябчиками. Кто сильнее  1  
 

  испугался?    
 

 13. Е.Рочев. Бегут, бегут олени.  1  
 

 14. В.Журавлёв-Печорский.  Пробуждение  1  
 

  земли. Ветер – парикмахер.    
 

 15. 

О жизни детей 

Н.Куратова.  Давайте  знакомиться  и  1  
 

  дружить.    
 

 16. Е.Габова. Никто не видел Рыжего.  1  
 

 17. С.Раевский. ПыстаУстя.  1  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  


