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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (лакском) языке» для 1–4 классов начального общего 

образования разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с учетом основных 

идей и положений программы развития универсальных учебных действий.  

Лакский язык – национальный язык лакского народа, один из 

государственных языков Республики Дагестан. Он является языком общения 

лакского народа, преподается как предмет в образовательных организациях. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана данная 

программа: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Дагестан от 16 июня 2014 г. № 48 «Об образовании в 

Республике Дагестан» (с изменениями на 10 апреля 2017 г.); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

5. Конституция Республики Дагестан (ст.11); 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (лакском) языке» для 1−4 классов начального общего 

образования включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения предмета и систему оценки результатов освоения учебного предмета, 
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основное содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(лакском) языке», тематическое планирование, план внеурочной деятельности и 

рекомендации по учебно-методическому, информационно-ресурсному 

обеспечению реализации программы. 

Примерная программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, обучающихся 

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

Данная программа служит ориентиром для разработки авторских учебных 

программ и рабочих программ учителями начальных классов по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (лакском) языке». Разработчики 

авторских и рабочих программ могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его 

изучения, распределению часов по разделам и темам. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета основных задач 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Республики Дагестан и России, о языке как 

основе национального самосознания народа; познавательного интереса к родному 

языку; 

2)  развитие диалогической и монологической, устной и письменной речи; 

3)  развитие коммуникативных умений; 

4)  развитие нравственныхи эстетических чувств; 

5)  развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета  

Предмет «Литературное чтение на родном (лакском) языке» − один из 

основных предметов в системе начального образования Республики Дагестан. 

Наряду с предметом «Родной (лакский) язык» он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию школьника, содействует формированию разносторонне развитой, 
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гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Знакомство 

обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю обучающегося, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Особая роль предмета «Литературное чтение на родном (лакском) языке» 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и 

от его качества зависит развитие обучающегося и успешность его обученияпо 

другим предметам. 

Цель изучения учебного предмета: формирование читательской 

компетентности обучающегося, предполагающей владение техникой чтения на 

родном(лакском) языке, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

художественного произведения, знание книг, умение самостоятельно их выбирать 

и оценивать с учетом возрастных особенностей, осознание школьником 

значимости чтения и формирование духовной потребности в нем. 

Реализации цели способствует решение следующих задач: 

1) формирование коммуникативных умений, обучающихся (умение 

слушать, кратко и выразительно излагать свои мысли); 

2) овладение речевой и коммуникативной культурой; 

3) развитие диалогической и монологической (устной и письменной) речи 

младших школьников на родном (лакском) языке; 

4) воспитание интереса к чтению и книге, формирование читательского 

кругозора; 

5) формирование и совершенствование техники чтения вслух и про себя, 

развитие приемов понимания (восприятия и осмысления) текста, обучение 

универсальным видам деятельности – наблюдению, сравнению, анализу; 

6) приобщение детей к родной (лакской) литературе как искусству слова 

через введение элементов литературоведческого анализа, ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 
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7) формирование эстетического отношения к действительности и 

нравственных чувств у обучающихся; 

8) развитие способностей к творческой деятельности на родном (лакском) 

языке. 

Требования к результатам изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (лакском) языке» включают формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

1. Читательская компетенция – осознанно воспринимать содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику, оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание небольшого объема, читать со скоростью и 

понимать прочитанное, ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев, анализировать различные виды текстов. 

2. Коммуникативная компетенция – формирование умения составлять 

диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника (учебного пособия), находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Информационная компетенция – умение самостоятельно искать 

нужную информацию, работать с различными источниками информации (книги, 

журналы, Интернет-ресурсы, учитель и др.), ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги,самостоятельно 

пользоваться алфавитным каталогом и т.д. Одним из основных умений этой 

компетенции является навык работы с текстом. Работа с текстом на уроках 

литературного чтения проводится не только для формирования техники чтения и 

понимания прочитанного, но и для формирования способности обучающихся 

применять знания, умения и навыки на практике.  

4. Нравственная (социально-нравственная) компетенция – 

формирование понятий нравственного характера: что такое добро и зло, честь, 



7 

 

долг, совесть, человек и природа, человек и человечество и т.д. Эти понятия служат 

основой формирования нравственно-ценностных качеств личности. 

Предмет «Литературное чтение на родном (лакском) языке» как 

систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Содержание предмета представлено в программе следующими разделами: виды 

речевой и читательской деятельности, круг детского чтения и культура 

читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность обучающихся. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает 

следующие содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение 

(культура речевого общения), письмо (культура письменной речи), работу с 

разными видами текстов. 

На протяжении четырех лет обучения меняются приемы овладения навыком 

чтения: сначала идет освоение синтетических приемов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтение целыми словами), далее формируются приемы 

интонационного объединения слов в предложения. Обучающиеся постепенно 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведется 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять. 

Совершенствование умения слушать и говорить проводится параллельно с 

обучением чтению. Обучающиеся овладевают приемами выразительного чтения. 

Существенное место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. Обучающиеся сравнивают художественные, 

учебные, научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста, делить текст на части, озаглавливать их, составлять план, 

выделять главную мысль.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» 

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят 

произведения устного народного творчества (считалки, пословицы и поговорки, 
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загадки, сказки, легенды), произведения классиков родной (лакской) литературы, 

произведения дагестанских, русских поэтов и писателей, переведенные на родной 

(лакский) язык и доступные для восприятия младших школьников. 

Произведения, включенные в круг детского чтения, имеют большое значение 

для нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития 

младших школьников.  

 Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для 

данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, о славных сынах 

народа и др. 

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере 

развития читательских способностей обучающихся, их знаний об окружающем 

мире. Постепенно формируется библиографическая культура обучающихся. 

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» обучающиеся получают 

первоначальные представления о теме, идее литературного произведения, об 

основных жанрах литературных произведений (сказка, легенда, рассказ, 

стихотворение), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка), изобразительно-выразительных средствах литературы (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора). При анализе художественного произведения на 

первый план выдвигается художественный образ (без термина). 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся» способствует развитию 

воображения и творческого мышления у обучающихся. Здесь раскрываются 

приемы и способы деятельности, которые помогут обучающимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности: чтение по ролям, инсценирование. Особое внимание уделяется 

созданию различных форм интерпретации текста: устному словесному рисованию, 

разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе 

художественного произведения. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (лакском) языке» в 

начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но 

и воспитания. Знакомство обучающихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями способствует духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 

Литературное чтение знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества, а также способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе.  

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой).  

Ценность природы основывается на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как к среде обитания 

человека, и восприятие ее красоты. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе через художественные произведения и научно-популярные тексты.   

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития школьника 

социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 

способствует формированию позитивного отношения к семье, близким людям, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности.  

Ценность труда и творчества. Особую роль в развитии трудолюбия младшего 

школьника играет его учебная деятельность. В процессе ее организации 

средствами учебного предмета у школьника развиваются организованность, 

целеустремленность, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом. 
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Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, республики. Привитие через содержание предмета интереса 

к Родине, ее истории, языку, культуре. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерным учебным планом начального общего 

образования на изучение предмета «Литературное чтение на родном (лакском) 

языке» отводится 117 ч. (1 час в неделю): в 1-м классе – 15 часов (15 недель), во  

2-м классе – 34 часа (34 недели), в 3-м классе – 34 часа (34 недели), в 4-м классе – 

34 часа (34 недели). 

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличивать 

количество часов, выделяемых на изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (лакском) языке», за счет часов части плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения учебного предмета в начальной 

школе являются:  

1) осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  

2) формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя;  

3) знакомство с культурно-историческим наследием Дагестана и России, 

общечеловеческими ценностями;  

4) понимание значимости изучения родной литературы, восприятие 

художественной литературы на родном языке как особого вида искусства;  

5) восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 

полноценное восприятие художественной литературы, эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное произведение;  
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6) высказывание своей точки зренияи проявление уважения к  мнению 

собеседника; 

7) умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

8) умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

9) умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому;  

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

11) любовь и уважение к родному краю, языку, Отечеству, культуре, 

истории; 

12) понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; 

13) наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и 

окружающих людей; 

15) этические чувства совести, вины, стыда как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты, диалоги постоянно 

действующих героев, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение на 

родном (лакском) языке» является формирование универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

2)  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

3)  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
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4)  осваивать приемы поиска нужной информации;  

5)  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) читать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

2)  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

3) извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст, не сплошной текст, иллюстрация, таблица, схема); 

4)  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

5) пользоваться словарями, справочниками; 

6) осуществлять анализ и синтез; 

7)  устанавливать причинно-следственные связи; 

8)  строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, а также технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации; 

2) адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

3) высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

4) слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
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5) договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты. Выпускники будут полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного (лакского) языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению родной (лакской) литературы в основной школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознавать себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

Выпускники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
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научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(одноклассники, родители, учителя) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности на 

практическом уровне, осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

1) осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

2) воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать и осознавать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументов и иной информации;  

3) прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру; 

4) читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

5) различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

6) читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

7) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
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8) ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

9) для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения;  

10)  воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; 

11)  этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения;  

12)  определять основные события и устанавливать их последовательность; 

13)  озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

14)  находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; 

15)  задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

16)  объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной литературы; 

17)  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;  

18)  для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание, формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; 

19)  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста, составлять характеристику персонажа; 

20)  интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности;  
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21)  устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

22)  объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

23)  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

24)  различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

25)  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

26)  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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

2) высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

3) устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

4) составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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1) осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

2) вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) работать с тематическим каталогом; 

2) работать с детской периодикой; 

3) самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

1) распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

2) отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

3) различать художественные произведения разных жанров (рассказ, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

4) находить средства художественной выразительности (сравнение, 

метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

2) сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

3) определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность обучающихся (только для художественных 

текстов) 
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Выпускник научится: 

1) создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

2) восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или дополняя 

его событиями; 

3) составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов) и на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) 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; 

2) создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

3) создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

4) работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Предметные результаты к концу 1 класса 

1) воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя и учащегося; 

2) осмысленно, правильно читать целыми словами; 

3) отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

4) пересказывать небольшой текст; 

5) составлять устный рассказ по картинке; 

6) читать наизусть 3-4 стихотворения; 

7) соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

8) различать жанры: рассказ и стихотворение. 
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Предметные результаты к концу 2 класса 

1) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и одноклассников; 

2) делить текст на части, озаглавливать части; 

3) выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

4) подробно и выборочно пересказывать текст; 

5) составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

6) размышлять о характере и поступках героя; 

7) относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

8) относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные); 

9) соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

10) читать наизусть 7–8 стихотворений. 

Предметные результаты к концу 3 класса 

1) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

2) осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

3) самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 

иллюстрации, опорным словам; 

4) самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  

5) делить текст на части, составлять простой план; 

6) самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

7) находить в тексте материал для характеристики героя; 

8) подробно и выборочно пересказывать текст; 

9) составлять рассказ-характеристику героя; 

10)  составлять устные и письменные описания; 

11)  высказывать и аргументировать свое отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста; 

12)  находить в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, 

метафоры; 
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13)  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

14)  Читать наизусть 9–10 стихотворений. 

Предметные результаты к концу 4 класса 

1) понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и одноклассников; 

3) осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

4) самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

5) осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представления о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, о добре и зле, 

дружбе, честности;  

6)  совершенствовать навыки чтения вслух и про себя, овладеть 

элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

7)  использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

8)  формировать умение самостоятельно работать с незнакомым текстом 

(читать про себя, задавать вопросы автору по ходу чтения, прогнозировать ответы); 

9)  самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации;  

10)  использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение, самостоятельно 

находить ключевые слова; 

11)  работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных и художественных текстов. На практическом уровне 
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овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста 

по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героев); 

12)  создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта;  

13)  самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

14)  находить языковые средства, использованные автором. 

15)  читать наизусть 10–11стихотворений. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по учебному предмету направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает влеченность в оценочную деятельность, как учителей, так и 

обучающихся. Ее основными функциями являются: ориентация обучения предмета 

на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять регулирование обучения предмету на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов. В системе 

оценивания достижения планируемых результатов освоения программы по 

данному предмету используются комплексные оценки, характеризуемые по разным 

признакам: в зависимости от этапа обучения используется диагностическое 

(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) 

оценивание; внутренняя (оценка, выставляемая учителем, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на 

оценку обучающихся, участвующих в этих процедурах); внешняя оценка 

осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя оценка 
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осуществляется самой школой – обучающимися, учителями, администрацией и 

включает в себя: стартовое, текущее (формирующее), тематическое, 

промежуточное и итоговое оценивание. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися программы по предмету «Литературное чтение на родном 

(лакском) языке».  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные 

уобучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции 

обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося, 

становление основ российской гражданской идентичности личности, как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности, развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

2. Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системыучебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва. 

3. Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм, 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств – 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов состоит из следующих 

критериев: 

 уровень внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к изучению предмета; 
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 уровень овладения умениями и новыми компетенциями, стремление к 

учебному сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

 уровень сформированности основ гражданской идентичности – чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов Дагестана и России; 

  уровень развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 уровень сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в освоении программы, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха литературного чтения на родном (лакском) языке; 

  умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 уровень сформированности мотивации к изучению литературного чтения 

на родном (лакском) языке; 

 уровень знания моральных норм; 

 уровень сформированности способности к решению моральных проблем, 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В целом личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, так как оценка личностных результатов обучающихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности образовательной 

организации.  
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов, которые обеспечиваются учебным 

предметом «Литературное чтение на родном (лакском) языке», предполагает 

оценку универсальных учебных действий обучающихся, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 
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Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

основанные на изучаемом учебном материале. Оценка достижения предметных 

результатов ведется как в ходе стартового, текущего, тематического и 

промежуточного, а также итогового оценивания. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе стартового, текущего, тематического и промежуточного 

оценивания учитываются при определении итоговой оценки. 

Стартовая диагностика в первом классе основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. В дальнейшем 

стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого 

обучающегося к усвоению нового материала. 

Текущее оценивание освоения учебного предмета осуществляется учителем 

на уроках в течение всего учебного года. Отметка ставится за учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением) по пятибалльной 

шкале в соответствии с критерием выставления отметок. Формами текущего 

оценивания являются: индивидуальный, групповой и фронтальный опрос, 

выполнение обучающимися различных видов письменных работ, взаимоконтроль 

обучающихся в парах и группах, самоконтроль, тесты и т.д. Информация, 

полученная на основании текущего контроля, используется для корректировки 

работы учителя на уроке. 

Тематическому оцениванию учебных достижений подлежат основные 

результаты изучения темы (раздела). Тематическое оценивание знаний 

обучающихся, обеспечивает устранение бессистемности в оценке, повышение 

объективности оценки знаний, навыков и умений, индивидуальный и 

дифференцированный подход к организации обучения, систематизацию и 

обобщение учебного материала. Формы контроля для тематического оценивания: 

устный опрос, тестовые задания, творческая работа, контрольная работа, проектная 
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работа. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее 

изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Тематическая оценка 

выставляется на основании результатов изучения обучающимися материала темы 

на протяжении ее изучения с учетом текущих оценок, различных видов учебных 

работ (самостоятельных, творческих) и учебной активности школьников. 

Количество оценок выставляется по числу выполненных заданий (единая оценка 

выводится по среднему арифметическому значению). 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности учителей и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. В ходе 

промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и предметных 

результатов, формирование которых обеспечивается за счет учебных предметов. 

Формой контроля для промежуточной аттестации является стартовая диагностика в 

форме стартовой работы. Предметом стартового оценивания, которое проводится в 

начале каждого учебного года учителем, является определение остаточных знаний 

и умений, обучающихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего 

обучения за прошлый учебный год. В классном журнале результаты стартовой 

диагностики фиксируются по пятибалльной шкале, но не учитываются при 

выставлении отметки за четверть.  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Итоговое оценивание образовательных результатов обучающихся может 

включать: проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, 

экзаменов, тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образованием); представление выпускниками учреждений общего 

образования портфолио – пакета свидетельств об их достижениях в каких-либо 

видах социально значимой деятельности. В итоговой оценке реализации основной 

образовательной программы начального общего образования выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 
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1) результаты текущего оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем 

шаге; 

3) внеучебные достижения обучающихся. 

Примерный план контрольно-оценочных мероприятий 

 
№ Мероприятия Класс Уровни 

проведения 

Основные 

процедуры 

оценки 

Сроки 

проведения 

1 Стартовая 

диагностика 

1-4 школьный внутренняя 

оценка 

в начале 

учебного года 

2 Текущая, тематическая 

оценка 

1-4 школьный внутренняя 

оценка 

постоянно 

3 Промежуточная оценка 

(контрольные, 

проверочные работы) 

1-4 школьный внутренняя 

оценка 

в конце каждой 

четверти 

4 Промежуточная оценка 

(проверочные работы) 

1-4 муниципальный, 

региональный 

внешняя 

оценка 

в конце 

четверти 

(выборочно) 

5 Итоговая оценка 1-4 школьный внешняя 

оценка 

в конце 

учебного года 

6 Независимая оценка 

качества образования 

1-4 региональный внешняя 

оценка 

выборочно 

7 Мониторинговые 

исследования 

1-4 региональный внешняя 

оценка 

выборочно 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Нормы чтения в минуту в 1-4 классах  

Классы К концу 1 полугодия К концу 2 полугодия 

1 класс – не менее 25 слов 

2 класс не менее 40 слов не менее 50 слов 

3 класс не менее 60 слов не менее 70 слов 

4 класс не менее 80 слов не менее 90 слов 
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Критерии оценивания техники чтения. Контрольная проверка навыка 

чтения проводится ежемесячно у каждого обучающегося, отметка выставляется в 

классный журнал по следующим критериям: чтение по слогам или слова 

полностью; наличие ошибок при чтении; количество слов в минуту; 

выразительность; сознательность(понимание и умение пересказать прочитанный 

текст). 

В 1 классе оценка не ставится, лишь отмечается «справился» или «не 

справился» обучающийся, в 1 полугодии проверка техники чтения не проводится. 

В соответствии с этим: Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти разная), но не выполнено одно из остальных 

требований. Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнено два других требования. Отметка «2» ставится, если выполняется норма 

беглости, но не выполнены остальные три требования или не выполнена норма 

беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть. Отметка «5» ставится, если обучающийся твердо, без 

подсказок, знает наизусть, выразительно читает. Отметка «4» ставится, если 

обучающийся знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. Отметка 

«3» ставится, если обучающийся читает наизусть, но при чтении обнаруживает 

нетвердое усвоение текста. Отметка «2» ставится, если обучающийся нарушает 

последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения. Требования к выразительному 

чтению: правильная постановка логического ударения; соблюдение пауз; 

правильный выбор темпа; соблюдение нужной интонации; безошибочное чтение. 

Отметка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. Отметка «4» 

ставится, если не соблюдены 1-2 требования. Отметка «3» ставится, если 
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допущены ошибки по трем требованиям. Отметка «2» ставится, если допущены 

ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям. Требования к чтению по ролям: своевременно начинать 

читать свои слова; подбирать правильную интонацию; читать безошибочно; читать 

выразительно. 

Отметка «5» ставится, если выполнены правильно все требования. Отметка 

«4» ставится, если допущены ошибки по одному какому-то требованию.Отметка 

«3» ставится, если допущены ошибки по двум требованиям.Отметка «2» ставится, 

если допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ. Отметка «5» ставится, если обучающийся пересказывает 

содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного 

(подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. Отметка «4» 

ставится, если обучающийся допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет 

их. Отметка «3» ставится, если обучающийся пересказывает при помощи 

наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки. Отметка «2» ставится, если 

обучающийся не может передать содержание прочитанного. 

Тест. Каждый тест состоит из десяти заданий разной сложности. На 

выполнение теста отводится урок. Выполненное задание оценивается в 1 балл, 

невыполненное – 0 баллов. Отметка «5» ставится, если обучающийся набрал 9-10 

баллов. Отметка «4» ставится, если обучающийся набрал 7- 8 баллов. Отметка 

«3» ставится, если обучающийся набрал 5-6 баллов. Отметка «2» ставится, если 

обучающийся набрал менее 5 баллов. 

Навык чтения (учитываются темп, способ, правильность, понимание). 

2 класс. Отметка «5» ставится, если обучающийся читает целыми словами, 

отчетливо произносит читаемые слова;темп чтения – не менее 50 слов в минуту, 

соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает 

полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Отметка «4» 

ставится, если обучающийся читает более 40 слов в минуту целыми словами, 
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соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передает содержание прочитанного 

(частично при помощи учителя), не допускает грубых речевых ошибок. Отметка 

«3» ставится, если обучающийся правильно читает по слогам со скоростью менее 

40 слов в минуту; передает содержание прочитанного с помощью вопросов 

учителя. Отметка «2» ставится, если обучающийся не выполняет требований, 

установленных для отметки «3». 

3 класс. Отметка «5» ставится, если обучающийся читает целыми словами, 

со скоростью 60 и более слов в минуту и более 80 слов в минуту молча, с 

правильной интонацией; умеет подробно и кратко передавать содержание 

прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное суждение. Отметка 

«4» ставится, если обучающийся читает текст вслух целыми словами, со скоростью 

не менее 55 слов в минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание 

прочитанного; темп чтения молча не меньше 70 слов в минуту. Отметка «3» 

ставится, если обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 45 

слов в минуту; в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более 

пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения 

молча не меньше 60 слов в минуту. Отметка «2» ставится, если обучающийся не 

выполняет требований, отвечающих отметки «3». 

4 класс. Отметка «5» ставится, если обучающийся читает целыми словами, 

со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов в минуту молча; 

умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать 

выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые 

части прочитанного текста. Отметка «4» ставится, если обучающийся читает 

целыми словами со скоростью не меньше 70 слов в минуту вслух и больше 90 слов 

молча; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи 

учителя; может составить рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет 

высказывать свое мнение о прочитанном. Отметка «3» ставится, если 

обучающийся читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту 

вслух и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения с 

помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое 
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составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание 

произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). Отметка 

«2» ставится, если обучающийся не выполняет требований, отвечающих отметки 

«3». 

Устный ответ. При оценке устных ответов учитель руководствуется 

следующими основными критериями в пределах программы для 1–4 классов: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер ипоступки 

героев; понимание роли художественных средств выразительности при 

раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно; умение владеть монологической художественной речью: 

логичность и последовательность ответа, беглость, правильность и 

выразительность чтения с учетом темпа чтения. 

В соответствии с этим: Отметкой «5» оценивается ответ, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; аргументирование своих выводов с привлечением текста, 

установление связи произведения с современностью; владение 

монологической художественной речью, первоначальными приемами 

анализа художественного текста, умением осмыслить идею произведения, 

его композицию, разграничивать свою собственную читательскую позицию и 

позицию автора, наблюдать и выявлять изобразительно-выразительные 

приемы. Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев; 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической художественной речью, 

первоначальными приемами анализа художественного текста, умением 
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осознать идею произведения, его композицию, разграничивать свою собственную 

читательскую позицию и позицию автора, наблюдать изобразительно-

выразительные приемы. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; об умении объяснить взаимосвязь 

основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших 

художественных средств при раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных 

навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов.Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. Отметкой «2» оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое 

владение литературной речью и бедность выразительных средств языка. 

Проектная деятельность в начальной школе носит обучающий характер. В 

связи с этим неудовлетворительные оценки за них не выставляются. Критерии 

оценивания (по баллам; всего 15 баллов): 

1. Обоснование выбора темы, соответствие содержания сформулированной 

теме, поставленным целям и задачам (от 1 до 3 баллов). 

2. Социальное и прикладное значение полученных результатов, выводы (от 0 

до 2 баллов).  

3. Качество публичного выступления, владение материалом (от 1 до 3 

баллов). 

4. Качество представления проекта (от 1 до 3 баллов).  

5. Умение вести дискуссию, корректно защищать свои идеи (от 0 до 3 баллов).  
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Дополнительный балл (за креативность) – 1 балл. Максимальное количество 

баллов – 15. Отметка «5» ставится, если обучающийся получает от 12 до 15 

баллов. Отметка «4» ставится, если обучающийся получает от 10 до 12 баллов.    

Отметка «3» ставится, если обучающийся получает от 7 до 10 баллов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в программе следующими 

разделами: «Виды речевой и читательской деятельности», «Круг детского чтения. 

Культура читательской деятельности», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность обучающихся». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи на родном 

(лакском) языке (высказывание собеседника, услышанные произведения). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведению. 

Чтение. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Работа над скоростью чтения в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Практическое 
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освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 

организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Работа с разными видами текста: художественным, учебным, научно-

популярным и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов 

текста. 

Общее представление о разных по теме текстах, слушание выступлений 

одноклассников, дополнение ответов по ходу беседы, использование текста при 

ответе, привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации, сведения о художниках-иллюстраторах. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 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. Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания обучающихся должны пополняться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (считалка, пословица, загадка). Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 
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искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, метафора, олицетворение) данного текста, нахождение 

в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на основе 

имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью такой работы является формирование системы 

позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на 

многонациональное единство российского общества. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения).Осознание диалога как вида речи и 

монолога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического 

общения: понимание вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные 

вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать вопросы по тексту. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты, метафоры, 

олицетворение) с учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в 
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рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. Устное сочинение 

как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам или на заданную тему. 

Умение выслушать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие 

содержания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 

прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские 

возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их 

жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, 

помогающие накоплению социально-нравственного опыта обучающихся, 

приобретению качеств «читательской самостоятельности». В круг чтения входят 

произведения устного народного творчества (считалки, сказки, пословицы и 

поговорки, загадки), произведения классиков родной литературы, дагестанских, 

русских поэтов и писателей, доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для 

возраста младших школьников стороны их жизни и окружающего мира: 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле. 

Примерная тематика детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Сказки: лакские народные 

сказки, сказки разных народов, в том числе и русские народные сказки. Авторские 



37 

 

сказки. Несказочная проза: легенды, предания. Произведения малого фольклорного 

жанра: считалки, пословицы, поговорки и загадки. Басни. 

Произведения лакских поэтов и писателей: С.Увайсова, Н. Юсупова, А. 

Гафурова, М.-З. Аминова, Б. Рамазанова, М.Чаринова, Ю. Хаппалаева, М. 

Давыдова, Р. Башаева, К. Мазаева и других; дагестанских поэтов и писателей (в 

переводе на лакский язык): Р. Гамзатова, Р. Рашидова, А. Абу-Бакара, Б. Салимова 

и других; произведения русских поэтов и писателей (в переводе на лакский язык): 

Л.Толстого, И. Тургенева, К. Ушинского, В. Осеевой, Ю. Яковлева, Н. Сладкова, С. 

Баруздина, Э. Успенского и других. 

Основные темы для детского чтения: произведения о малой и большой 

Родине, произведения лакских, дагестанских, русских и других писателей и поэтов, 

посвященные следующей примерной тематике детского чтения: «Вспомним лето», 

«Золотая осень»,«Волшебница зима», «Весна пришла», «Моя семья», «Я и мои 

друзья», «Животные наши друзья», «Охрана природы − защита Родины», «За мир и 

дружбу», «Мы любим трудиться», «Наша Родина», «День Победы», «Славные 

сыны моего народа», «Дагестан − страна гор», «Моя малая Родина» и т.д.  

1 класс  

Жунма буккин лавхьхьунни! (Мы научились читать!) 

Башаев Р. «Буккин лавхьхьуминнал санна» («Стихотворение для тех, кто 

умеет читать»); Увайсов С. «Луттирдал балай» («Песня книг»); Рамазанов Б. 

«Щялмахъ» («Ложь»), «ЛакIрай буклай» («Играем в прятки»). Успенский Э. «Лап 

рязира» («Очень доволен») (перевод Увайсова С.).  

Лакку саннарду, магьри, учалартту, ссигъри 

(Лакские народные сказки, считалки, пословицы и загадки) 

«Лакрал саннарду» («Считалки»); лакские народные сказки: «Магьа» 

(«Сказка»), «Вяркъу» («Сорока»), «ХIиллакар цулчIа ва ахIмакь барцI» («Хитрая 

лиса и глупый волк»); «Ссигъри» («Загадки»); «Учалартту» («Пословицы»).  

 

Инт дуркIунни (Весна пришла) 
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Мах1аммадов И. «Инт» («Весна»); Гъапуров А. «Буллугърал къапурду» 

(«Ворота щедрости»); Аьлиев М. «Инттухунмай» («Весной»); «Интнил хьхьуну 

дуккайсса санна» («Считалка, посвященная Празднику весны»). 

Ттул кулпат (Моя семья) 

Султанов ХI. «На ниттин кумагчира» («Я – мамина помощница»); Мирзаев 

Аь. «Оьмар» («Омар»); Къянчиев А. «МазкъакIулт» («Немые»); Рамазанов Б. 

«Нину» («Мать»).  

Ттул дустал (Мои друзья) 

ХIажиева С. «Ажартту» («Петухи»); МахIаммадов И. «Дустал» («Друзья»); 

Мирзаев Аь. «Аммарив къакIулссия» («Но я не знал»); Аминов М.-З. «Цу ур вил 

дус?» («Кто твой друг?»). 

ХIайвант. ЧIелмулт (Животные. Птицы) 

Оьмариева Б. «Ттул хIукIу» («Мой ослик»); Мирзаев Аь. «Кьяца» («Коза»); 

Мазаев К. «Ина цура?» («Кто же ты?»), «Вяркъу» («Сорока»); Аминов М.-З. 

«ХъатIу» («Ворона»); Толстой Л. «Барц1 ва кьурукь» («Волк и журавль») (перевод 

Рагимова К.), «ХъатIу ва цулчIа» («Ворона и лиса») (перевод Рагимова К.); 

Рамазанов Б. «Хьхьируннаясса бусала» («Легенда о голубях»). 

2 класс 

Щюлли гъи дакIнин дутлай (Вспомним лето) 

Кьасумов С. «Лаккуй кӀюрх» («Лето в горах»); Увайсов С. «Бачияра жущал» 

(«Пойдемте с нами»); Рамазанов Б. «Гъарал» («Дождь»); Аминов 

М.-З. «ЧIиви адимина Аьвдулла» («Маленький мужчина Абдулла»). 

Мусил ссут (Золотая осень) 

Оьмаршаев Аь. «Уртту ва тIутIивгу» («Трава и цветы стали высыхать»), «На 

ссутра» («Я – осень»), «Лелуххантран кумаг баву» («Помогаем птицам»); 

Хаппалаев Ю. «ХхюнкӀлул балай» («Перепелиная песня»); Аминов М.-З. «Ссуттил 

мурхьру» («Деревья осенью»), «Ссутнил лишанну» («Признаки осени»); Рамазанов 

Б. «Шанашала Шамхала» («Шамхала – соня»). 

 

ХIайвант жула дусталли (Животные наши друзья) 
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Давыдов М. «Аькьлу бусса ккаччи» («Умная собака»); Аминов М.-З. «АьтIий 

бур гада» («Козленок плачет»); ХӀусайнаев А. «Ччиту» («Кошка»); МухӀуева П. 

«БурцӀий буртти диркӀсса ттул амудада» («Бабушка и волк»); «ХӀайвантрал бяст» 

(«Спор животных»); ХӀусайнаев А. «ХӀукӀуща шавай ливчӀсса хатӀа» 

(«Оплошность осленка»), «Шанма ссу» («Три сестры»); Ибрагьимова Т. 

«ХIисаврттал дарс» («Урок математики»); Сладков Н. «КӀинтнил луртан» («Запасы 

зимы») (перевод Рагимова К.); Бирюков В. «Бюрх ва цуша» («Заяц и медведь») 

(перевод Рагимова К.); Ушинский К. «Ажарттул кулпат» («Петушиная семья»), 

«Урдакру» («Утки») (перевод Рагимова К.); Мирзаев Аь. «Ниц» («Бык»); Толстой 

Л. «Оьмур цумурди?» («Кто же злой?») (перевод Рагимова К.); Мавраев М. 

«Тамаша гъангъаратӀуй» («Посмотри на жука»); Рамазанов Б. «Аьрбай» 

(«Корова»); Мазаев К. «АьтIун ччисса оьрватIив» («Лягушки»). 

Даву хъуннасса ххаришивур (Труд – большая радость) 

Пермяк Е. «Кару ссан аьркинссар?» («Для чего нам руки нужны?») (перевод 

Рагимова К.); Къажлаева К. «Мисиду» («Мисиду»); Давыдов М. «ЧчатIул кьадру» 

(«Уважение к хлебу»); Абу-Бакар А. «ЧчатӀ» («Хлеб») (перевод с даргинского 

языка Мазаева К.), «ЧIирисса дарс» («Небольшой урок») (перевод с даргинского 

языка Мазаева К.), «ЧIиви мурхь» («Маленькое дерево») (перевод с даргинского 

языка Мазаева К.); Осеева В. «Арсру» («Сыновья») (перевод Рагимова К.); Аминов 

М.-З. «Цайва цува авлия» («Сам по себе дурак»); Увайсов С. «ОьрчIал чIурду» 

(«Детские голоса»). 

Аьзизсса кулпатраву, ххирасса школалий (Семья и школа) 

Къажлаева К. «ЧIаврайсса ттангъа» («Пятно на щеке»); Аминов М.-З. 

«Рутанну цӀусса чӀапӀи» («Откроем новую страницу»), «Авлия хьуну-за уххурав» 

(«Я что сошел с ума»); Рашкъуев Б.-М. «Яру» («Глаза»); Акниев Ш. «Уссил сурат 

дурунни» («Брат нарисовал картину»); Юсупов Н. «Ккаккайссания» («Увидеть 

бы»); Салимов Б. «Пулавния кӀуллича» («О плове наслышан») (перевод с 

лезгинского языка Давыдова М.); Осеева В. «Къари» («Старушка») (перевод 

Рагимова К.); Шурпаева М. «Минкаиллул каникуллу» («Каникулы Минкаила»); 

Буков Е. «Гьивч» («Яблоко») (перевод Рагимова К.); Халилов X. «Эмарат Аьли» 
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(«Прекрасный Али»); Увайсов С. «Гьунттий» («Завтра»); Бианки В. «Аришка 

нигьабусу» («Аришка-трусишка») (перевод Рагимова К.); Апандиева А. «Ттул 

хъуннабава» («Моя бабушка»); Кьурбанова С. «Хъунаттатта» («Дедушка»); 

Юсупов Н. «Чуври?» («Где?»); МахIаммадов И. «Салман ва Султан» («Салман и 

Султан»). 

Кьуру к1интнил увинтру (Причуды суровой зимы) 

Гъапуров А. «КӀи» («Зима»); Чехов А. «ХьхьичӀва-хьхьичӀмур марххала» 

(«Первый снег») (перевод Рагимова К.); Оьмаршаев Аь. «КIинттул дяркъу хьуну» 

(«Холодно зимой»); Муркъилинский ХӀ. «КIинтнил хъамал» («Зимние гости»), 

«КӀинттул къатрацӀух бикӀайсса лелуххант» («Птицы, которые зимой обитают у 

домов»); Аминов М.-3. «Накьичру» («Рисунки»), «Занчру» («Снежные лавины»); 

Пришвин М. «Марххалттанилусса лелуххант» («Птицы в снегу») (перевод 

Рагимова К.); Бианки В. «Декабрь» («Декабрь») (перевод Рагимова К.); Мирзаев 

Аь. «МикIлачIру» («Заморозки»); Жалалова Гь. «БивкIун бур, къабивкIун бур» 

(«Жили, были»). 

Инсантурал дянивсса дусшиву (Дружба между народами) 

По Ушинскому К. «ЛичӀину бизаршиву дия» («Отчего детям стало скучно») 

(перевод Рагимова К.); Увайсов С. «Ивзрав!» («Здравствуй!»); Расулов М.-Р. 

«Унгу-унгусса инсан» («Настоящий человек»); Рамазанов Р. «Дустал» («Друзья»); 

Рамазанов Б. «Мусил оьрчӀ» («Рыжий мальчик»), «Мяйжаннугусса гъалмахчу» 

(«Настоящий друг»); Голявкин В. «Туну цивхьуссар?» («Что же случилось?») 

(перевод Рагимова К.); Юсупов Н. «Цал на лаити» («Сначала спрячь меня»); 

ХӀамзатов Р. «Ттул ттатта» («Мой дедушка») (перевод с аварского языка Увайсова 

С.); Рамазанов Б. «Хаварду» («Рассказы»).  

Халкьуннал дакIнихсса творчество (Устное народное творчество) 

«Халкьуннал балай» («Народная песня»); «Саннарду» («Считалки»); 

«Учалартту» («Пословицы»); лакские народные сказки: «БарцӀ ва цулчӀа» («Волк и 

лиса»); «Аслан, барцI ва цулчIа» («Лев, волк и лиса»); «ЦулчӀа, вяркъу ва къахъну» 

(«Лиса, ворона и куропатка»); «БарцӀ ва гадри» («Волк и козлята») (перераб. 

Юсупов Н.);«Лакрал халкьуннал магьри» («Лакские народные сказки»).  



41 

 

Инт най дур (Весна идет) 

Гъапуров А. «Интнил балай» («Весенняя песня»), Федоров В. «Интнил 

лишанну» («Признаки весны») (перевод Рагимова К.); Хаппалаев Ю. «СсихӀирчи 

инт» («Волшебница весна»); Аминов М.-3. «Инт» («Весна»),«Чабувкру, читӀрий!» 

(«Добро пожаловать, ласточки!»); Скребицкий Г., Чаплина В. «ЧӀяйкъягъулт 

бувкӀунни» («Грачи прилетели») (перевод Рагимова К.); Гъапуров А. 

«ЛухӀичӀелму» («Скворец»); Давыдов М. «Интнил дарваза» («Ворота весны»); 

Мирзаев Аь. «Ниттихь» («Матери»); Мирзаев Аь. «Интнил макьанну» («Мелодии 

весны»). 

Ххувшаврил кьини (День Победы) 

Мирзаев Аь. «Ватандалул бакIрачIан» («На долю Родины»); Сурков А. 

«Ххувшаврил кьини» («День Победы») (перевод Рагимова К.); МахIаммадов И. 

«Ветераннал бусала» («Рассказ ветерана»), «Брест къала» («Крепость Брест»); 

МахӀаммадов М. «ХӀурхӀа хьукьай, ххуллулссай» («Остановись, путник»); 

ХӀусайнаев А. «Ва цими шинъя къарил» («Сколько же лет прошло»); Шурпаева М. 

«Барчаллагь вин, Муса!» («Спасибо тебе, Муса!»); Увайсов С. «Бургъихасса балай» 

(«Песня о солнце»). 

Жула Ватан (Наша Родина) 

Хаппалаев Ю. «Ттул аьзиз билаят» («Моя любимая страна»); Мудунов А. 

«Барзунттал ялув барзу» («Орел над горами»); Мирзаев Аь. «Кьини лахъай 

вирттал» («Герои, выполнившие свой долг»); Яковлев Ю. «Жула Ватандалия» («О 

нашей Родине») (перевод Рагимова К.); Баруздин С. «Жува ялапар хъанахъисса 

билаят» («Наша страна»), «Вана укунсса дуссар жула Ватан» («Вот такая моя 

Родина») (перевод Рагимова К.); Аминов М.-3. «Вари ттул Ватан» («Это моя 

Родина»), «Сурат» («Портрет»); Рамазанов Б. «Москва» («Москва»); «Дагъусттан – 

буттал кӀану» («Дагестан – моя Родина)»; Юсупов Н. «ЦIу лаглай бавчуссар» 

(«Обновляется все вокруг»); МахӀаммадов М. «Ххирар кӀюрххицӀун дуккай зам-

зам дюхлу» («Люблю предрассветную прохладу»); Аьлиева Ф. «Аьзиз 

Дагъусттаннай»  («В родном Дагестане») (перевод с аварского языка Увайсова С.). 

3 класс 
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Щюлли гъинтнихь барчаллагь тIий (Благодарим зеленое лето) 

Рамазанов Б. «Дагъусттан» («Дагестан»); Мирзаев Аь. «Гъинтнихь» 

(«Посвящение лету»); Оьмаршаев Аь. «Гъинттул» («Летом»); Рашкъуев Б. 

«Сулайман» («Сулейман»); Юсупов Н. «ЛачIу, гъарал» («Капай, дождь»); Аьлиев 

М. «Гъинттул» («Летом»); Габиев С. «Гъинттул» («Летом»). 

Буллугъ ссут (Щедрая осень) 

Гъапуров А. «Ссут» («Осень»); Мусатов А. «Цалчинмур сентябрьданий» 

(«Первое сентября»); Рашидов Р. «Ссуттихунмайсса вацIа» («Осенний лес») 

(перевод с даргинского языка Мазаева К.); Рамазанов Б. «Нувщи ва калан» 

(«Картофель и капуста»); Бабаев ХI. «Ссут» («Осень»); Давыдов М. «Ссуттил» 

(«Осенью»); Ушинский К. «Ссут» («Осень») (перевод Рагимова К.); Мирзаев Аь. 

«Жул шяраватусса оьрчIру» («Ребята из нашего села»). 

ТIабиаьт дуруччаву − Ватан дуруччавур (Беречь природу – беречь 

Родину) 

Мазаев К. «Хьхьирилул мурхь» («Липа»); Аьлиев М. «Къарал гьунар» 

(«Подвиг собаки»); Муркъилинский ХI. «Дагъусттаннал аврду» («Дагестанские 

туры»); ХIажиева А. «Ххаришиву» («Радость»); ХIусайнаев А. «Авлиясса 

оьрватIив» («Глупые лягушки»); МахIаммадов М. «Циван бутав?» («Почему 

выстрелил?»); Айдаев Аь. «Циламур кюру» («Свое гнездо»); Давыдов М. 

«ХхюнкIлул оьрчIру» («Перепелята»); Камилов С. «Мабутара на, авчий» («Не 

стреляй в меня, охотник»); Бабаев ХI. «ВацIлуву» («В лесу»); Увайсов С. 

«ВерчIичIу» («Жаворонок»). 

ОьрчIал оьрму ва ишру (Жизнь и дела детей) 

Юсупов Н. «Ттул дакI ца ххари шай» («На сердце радость у меня»); Саэдов 

Гь. «Чагурт» («Подмастерье»); Оьмаров Аь. «ХьхьичIава оьрчIру цукун дуклай 

бивкIссарив» («Как раньше дети учились»); Айдаев Аь. «Рецепт» («Рецепт»); 

Давыдов М. «Цу хьунна?» («Кем ты станешь?»); Рамазанов Б. «Мусил зимиз» 

(«Золотая муха»); Давыдов М. «Ттул оьрчIшиву» («Мое детство»); Увайсов С. 

«Къалмакъал» («Скандал»); Давыдов М. «Дяъвилул оьрчIру» («Дети времен 
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войны»); Аминов М.-З. «КIия дус» («Два друга»); Айдаев Аь. «АхIмад мукIру 

хьусса куц» («Как признался Ахмед»). 

 

КIинттулсса тIабиаьтрал ва захIматрал суратру 

(Картины суровой зимы) 

Аминов М.-З. «Буллай бур марххала» («Снег идет»); Давыдов М. «Вяркъу 

бия вярхъ-вярхъ тIий» («Сорока трещит»), «КIи» («Зима»); Хаппалаев Ю. «ЦIусса 

шин» («Новый год»); Исмяилов Аь. «ЦIусса шин» («Новый год»); Кьасумов С. 

«Цалчинсса марххала» («Первый снег»); Рамазанов Б. «Гьарайзунал тIимур хьуна» 

(«Мельник»); Сладков Н. «КIинттул гъи» («Зимою – лето») (перевод Рагимова 

К.);«Мюрщи щаращал щурщу» («Журчание маленьких родничков») сост. Увайсов 

С. 

Халкьуннал дакIнихсса творчество (Устное народное творчество) 

Лакские народные сказки: «Цумари му нигьа увсма?» («Кто же испугался?»), 

«ЦулкIлул бурцIил оьрчIру бувкусса куц» («Как лиса съела волчат»), «Ххярагьала 

дакъа аьнакIи» («Капризная курица»), «ЦулкIлул дару» («Лекарство лисы»), 

«Ажари ва ккурккимай» («Петух и колбаса»), «Ттукку ва битIикьукьу» («Осел и 

муравей»), «ЦулкIлул барцI магърацIа бувсса куц» («Как волк остался без хвоста»), 

«Изажал мусил пашмакь» («Башмачок Изажи»), «КIуллул хиял» («Мечта мыши»); 

Аьбдуллаев Ш. «ЦулчIа ва ажари» («Лиса и петух»); Мазаев К. «Анцалагил кьяца» 

(«Козел Анцалаги»); Мазаев К. «ХIукIу ва гада» («Осленок и козленок»); ссигъри 

(загадки); «Лакрал магьри» («Лакские народные сказки»). 

ЗахIмат ттуршамассар (Мы любим трудиться) 

Айдаев Аь. «Салимлун даву ххирар» («Салим любит работать»); Халилов Х. 

«Ниттин кумаг баву» («Помогаем маме»); Аминов М.-З. «Жул дарзи» («Наш 

портной»); Аьбдуллаев Э. «Бархъаллал тIахIунтту» («Балхарские кувшины»); 

Мудунов А. «ЧIиви багъманчи» («Маленький садовник»); Муркъилинский ХI. 

«УнцIукIуллал пагьмукартал» («Унцукульские мастера»); Увайсов С. «Пол 

шюшав» («Пол помыл»); Муркъилинский ХI. «Сулакь неххайсса ГЭС-ру» 

(«Гидроэлектростанции на реке Сулак»); НикIаев М. «ОьрчIахь» («Детям»); 
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Шурпаева М. «Ттуккул жаваб» («Ответ осла»); Рамазанов Б. «ХIиллакарсса 

ХIанапи» («Хитрый Ганапи»). 

 

Инттусса тIабиаьтрал ва захIматрал суратру (Картины весны) 

КIурухов ХI. «Дирзрав, инт!» («Здравствуй, весна!»); Кьасумов С. 

«Мяйлчинмур мартрал кьини» («День 8 Марта»); Дагъирманов Ж. «Ватандалухасса 

балай» («Песня о Родине»); Кьурбанаьлиев И.-Х. «Инт» («Весна»); НикIаев М. 

«Тетрадьрал багьа цир?» («Сколько же стоит тетрадь?»); Хайдакьов С. 

«ХъурссулдакIи» («Синица»); Аьлиев М. «ЧитIу ва хъудугьу» («Ласточка и 

крестьянин»); Юсупов Н. «КIюрххил, ахттайнмай, ахттакьунмай» («Утро, обед и 

вечер»). 

Дакьаврихлу ва дусшиврухлу (За мир и дружбу) 

Айдаев Аь. «Дакьаврил къукъухьхьи» («Голубь мира»); ХIамзатов Р. «Кумаг 

бара, инсантал!» («Помогите, люди!») (перевод с аварского языка Увайсова С.); 

ХIусайнаев А. «Вания» («Об этом»); Давыдов М. «Фашист-германнаяр ххув хьуну 

72 шин шаврин» («К 72-летию победы над фашистской Германией»), «БивкIулийн 

лажинну» («Лицом к смерти»); Ттупчиев М. «АвцIуну уссар аскар» («Стоит 

солдат»); КьурбанмахIаммадов К. «Аьратталсса пахъдагьру» («Тревожная 

тишина»); Рамазанов Б. «БивкIубакъулт» («Бессмертные»). 

ЦIуллу хьу, ххира Ватан (Любимая Родина) 

Кьурбанаьлиев И.-Х. «Лакку кIану» («Край родной»); Рамазанов Р. «Ватан» 

(«Родина»); Аьбдуллаев Э. «Жула улча − Лакку билаят» («Моя Родина – Лакия»); 

Мазаев К. «Лакку билаят» («Лакия»); Къажлаева К. «Аькьлу бусса шагь тачIав 

Дагъусттаннайн къаххяххантIиссар» («Умный шах никогда не нападет на 

Дагестан»); МахIаммадов И. «Ттул миллат» («Мой народ»); Башаев Р. «Валлагь, 

ххуйну хьунссия!» («Было бы прекрасно!»); Яковлев Ю. «Ватан тIисса махъ» 

(«Слово – Родина») (перевод Рагимова К.); Оьмаров ХI. «ЧаннацIуку» («Звезда»). 

4 класс 

Гъинтнихь барчаллагь тIий… (Благодарим лето…) 
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Рамазанов Б. «Гъинттул» («Летом»); КIурухов ХI. «Каникуллу» 

(«Каникулы»); Оьмаров ХI. «ЧIелмулул вихшала» («Доверие птицы»); Мирзаев Аь. 

«Гъинтнихасса балай» («Песня о лете»); Багъдаев ХI. «Кьак дан лагаву» («Как мы 

собирали дягиль»); Давыдов М. «ЧIируннатIутIал арив» («На цветущей поляне»); 

ХIажимурадов С. «Къакъунттул оьрчIру» («Птенцы куропатки»); Давыдов И. 

«Ттун къюкIнура хъина» («Мне бы лучше остаться глухой»). 

 

Мусил ссут (Золотая осень) 

Мирзаев Аь. «Ссуттил марч» («Осенний ветер»); Оьмаров ХI. «Мусил кIисса 

лавхсса къур» («Морковь с золотым кольцом»); Чупанов Кь. «Ссутнихь» 

(«Обращаюсь к осени»); Давыдов М. «ТIагиратлул кумагчитал» («Помощники 

Тагират»), «Мусил ссут» («Золотая осень»), «Кьункьуллив тIитIай ччиту» («Кошка, 

которая открывает замки»); Чаринов М. «Агь, мискин барцI!» («Эх, бедняга, 

волк!»); НикIаев М. «Ссут» («Осень»); Оьмаров ХI. «БурцIил ххяппа» («Волчья 

лапа»); Рамазанов Б. «Ссуттил» («Осенью»); Аминов М.-З. «Ххаллилсса кьини» 

(«Чудесный день»). 

ХIайвант жула дусталли (Животные наши друзья) 

Давыдов М. «Гада» («Козленок»), «Бюрххул оьрчI» («Зайчонок»); Мирзаев 

Аь. «Ччиту» («Кошка»), «Аргъут» («Аргут»), «Ччикку ва ажари» («Кукушка и 

петух»), «Хъин банхьуви?» («А сможет ли он вылечить?»); Оьмаров ХI. «ЦIакьсса 

дустал» («Верные друзья»), «Мурадлул гада» («Козленок Мурада»), «Дябургъилух 

мугьали» («Потоп в солнечный день»); Рамазанов Р. «ХъатIул кюру» («Гнездо 

вороны»); Къянчиев И. «Цушагу хIиллакар» («Хитрый медведь»). 

КIи дуркIунни (Зима пришла) 

МахIаммадов М. «КIинттул» («Зимой»); Воронков Л. «КIинттул» («Зимой») 

(перевод Кажлаевой К.); Мирзаев Аь. «КIи» («Зима), «Марххалттанийх нанинал…» 

(«Идущий по снегу…»); Оьмаров ХI. «Марххалттаний оьттул кIунтIру» («Капли 

крови на снегу»); Давыдов М. «Дякъил ттаттал балай» («Песня Деда Мороза»), 

«Марххала» («Снег»); Муркъилинский ХI. «Арсру» («Сыновья»). 

Халкьуннал дакIнихсса творчество (Устное народное творчество) 
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Лакские народные сказки: «ЦулчIа ва ххюнчIа» («Лиса и перепелка»), 

«Ччитул магьа» («Сказка о кошке»), «Душру бюкьай къари ва ЦIинцIир» («Ведьма 

и Цинцир»), «ЦулкIлул барцI хIухчалтрахьхьун бириян бувсса куц» («Как лиса 

обманула волка»), «Къарил бухца» («Бабушкин козленок»), «ГьаракIаннул ттукку 

ва МаракIаннул цIуку» («Осел Гаракана и козел Маракана»), «АьнкIлул мина 

щахлур» («Дом лесной птицы – колючки»); Халилов Х. «Аькьлу бусса хан» 

(«Умный хан»); учалартту (пословицы); ссигъри (загадки); «Лакрал магьри» 

(«Лакские сказки») сост. Пашаев М.-Х. 

ТIабиаьт дуруччаву − Ватан дуруччавур 

(Беречь природу – беречь Родину) 

Оьмаров М. «Бархху» («Вожак в стаде туров»); Оьмаров ХI. «Ппиринжрал 

чантай» («Сумка с рисом»), «ТIутIул дус ччиту» («Кошка – друг растений»); 

Бурчакьов Б. «Кьурукьру ва лухIи хъатIу» («Журавли и черный ворон»); Мазаев К. 

«ИникIукIу» («Пустельга»); ХIусайнаев А. «Хьхьилул оьрчIру» («Птенцы 

голубя»); Бабаев ХI. «Къахъну» («Куропатка»); Дагъирманов Ж. «ТалихI ва 

Мурад» («Талих и Мурад»). 

Дагъусттан – зунттал билаят (Дагестан – страна гор) 

МахIаммадов М. «Дагъусттан» («Дагестан»); ХIусайнаев А. «Жула буттал 

къатта цар» («Наш общий дом»); Къажлаева К. «Жула Дагъусттан» («Наш 

Дагестан»), «Чарил къаралчи» («Каменный сторож»); Жалалова Гь. «Расул 

ХIамзатовлун» («Расулу Гамзатову»); Хаппалаев Ю. «Ва ттул буттал кIанттай» («В 

краю родном»); Муркъилинский ХI. «Дагъусттан – хьхьичIазаманнул билаятри» 

(«Дагестан – древняя страна»); Давыдов М. «Жул МахIачкъалай» («Наша 

Махачкала»); Айдаев Аь. «ГъалбарцIру ва ккашил барцIру» («Львы и голодные 

волки»); ХIамзатов Р. «Дагъусттан» («Дагестан») (перевод с аварского языка 

Увайсова С.); «Ттул дус Ххадижа» («Моя подруга Хадижа») сост. Увайсов С. 

Инт дуркIунни (Весна пришла) 

Ибрагьимова Т. «Инт дуркIунни» («Весна пришла»); Кьурбанова С. «Март» 

(«Март»); Айдаев Аь. «Дядалан гада» («Избалованный козленок»); Давыдов М. 

«Интнил балай» («Песня весны»); Халилов Х. «Хъурдаккаву» («Праздник первой 
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борозды»); Хаппалаев Ю. «Интнил хьхьу» («Праздник весны»); Увайсов С. «Инт» 

(«Весна»); Увайсов С. «Бургъил хъирив» («За солнцем»). 

 

 

Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят (Край мой родной) 

Чаринов М. «Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят» («Край мой родной»); 

Кьурбанова Г. «ПпабакIу» («Гора Пабаку»); Аьбдуллаев ХI. «Буну тIий Лакку 

кIану!» («Вот такая Родина!»); Давыдов М. «ПартIу ПатIима» («Парту Патима»); 

«Арула уссил ссу» («Сестра семи братьев») (предание); Мирзаев Аь. «Мюрщи 

кару» («Маленькие руки»); ХIажиев ХI. «Лакрал санаъ» («Хвала лакцам»); 

Оьмариева Б. «Лакку улча» («Край родной»); Оьмаров ХI. «ГъалбурцIил миннат» 

(«Просьба  льва»). 

Лакрал миллатрал ххаллилсса арсру (Славные сыны моего народа) 

ХIажиев ХI. «Лакрал икартал» («Лакский Икар»); Аминов М.-З. «АбутIалиб 

Гъапуровлун 100 шин» («100 лет со дня рождения Абуталиба Гафурова»); Месяцев 

Е. «Ванал къатта бия ссав» («Его домом было небо») (перевод Абдуллаева Э.); 

ХIусайнаева К. «Актрисал гьунар» («Талант актрисы»); Давыдов М. «Щала 

творчество оьрчIан хас дурсса шаэр» («Поэт, посвятивший свое творчество 

детям»), «Лакрал аьрщарал дазуй» («На границе Лакии»), «Виричунал цIа» («Имя 

героя»), «Дагъусттаннал нарт» («Дагестанский богатырь»); Дагъирманов Ж. 

«Пахру ба, Лакрал улчай!» («Гордись, Лакия!»); Аьбдуллаев А. «Виричу Муса» 

(«Герой Муса»). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

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

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, скороговорки): узнавание, различение, 

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

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, общее представление о 

жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Изучение литературных терминов и понятий 

1 класс 

Саннарду (считалки), ссигъри (загадки), пословицы (учалартту), 

юргъамахъру (скороговорки), халкьуннал магьри (народные сказки), хавар 

(рассказ), цIа (заголовок). 

2 класс 

Халкьуннал дакIнихсса творчество (устное народное творчество), халкьуннал 

балайрду (народные песни), хавар (рассказ), назму(стихотворение), тема(тема), 

план(план), простойсса план(простой план).  

3 класс 

ХIайвантраясса магьри (сказки о животных), ссихIир магьри (волшебные 

сказки), багьу-бизулул магьри (социально-бытовые сказки), басня (басня), 

литературный герой (литературный герой), геройнал хасият (характер героя), 

олицетворение (олицетворение), эпитет (эпитет), лащанбаву (сравнение). 

4 класс 

Бусала (предание), магьир литература (художественная литература), 

простойсса ва сложныйсса план (простой и сложный план), сюжет, 
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произведениялуву хъанахъимур (сюжет произведения), метафора (метафора), 

произведениялул гьанумур пикри (основная идея произведения). 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта, сочинение продолжения текста по предложенному 

учителем началу. 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. Сравнивать 

свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 

Список произведений, рекомендованных для внеклассного чтения и 

заучивания наизусть 

1 класс 

Для заучивания наизусть:  

Народная песня «Вяркъу» («Сорока»); Гъапуров А. «Буллугърал къапурду» 

(«Ворота щедрости»); Султанов ХI. «На ниттин кумагчира» («Я – мамина 

помощница»); Мирзаев Аь. «Аммарив къакIулссия» («Ноя не знал»). 

2 класс 

Для внеклассного чтения: 
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Жалалова Гь. «БивкIун бур, къабивкIун бур» («Жили, были»); «Лакрал 

халкьуннал магьри» («Лакские народные сказки»); Мазаев К. «АьтIун ччисса 

оьрватIив» («Лягушки»); Мирзаев Аь. «Интнил макьанну» («Мелодии весны»); 

МахIаммадов И. «Салман ва Султан» («Салман и Султан»); Пушкин А. «Магьри» 

(«Сказки») (перевод Абдуллаева Г.); Рамазанов Б. «Хаварду» («Рассказы»), 

«Шанашала Шамхала» («Шамхала – соня»); Увайсов С. «ОьрчIал чIурду» 

(«Детские голоса»), «Бургъихасса балай» («Песня о солнце»). 

Для заучивания наизусть: 

Оьмаршаев Аь. «Уртту ва тIутIивгу кьакьлан диркIунни» («Трава и цветы 

стали высыхать»); ХӀусайнаев А.«ХӀукӀуща шавай ливчӀсса хатӀа» («Оплошность 

осленка»); Аминов М.-З. «Рутанну цӀусса чӀапӀи» («Откроем новую страницу»); 

Гъапуров А. «КӀи» («Зима»); Муркъилинский ХӀ. «КIинтнил хъамал» («Зимние 

гости»); Гъапуров А. «Интнил балай» («Весенняя песня»); Шурпаева М. 

«Барчаллагь вин, Муса!» («Спасибо тебе, Муса!»). 

3 класс 

Для внеклассного чтения: 

Айдаев Аь. «АхIмад мукIру хьусса куц» («Как признался Ахмед»); «Лакрал 

магьри» («Лакские сказки»); Мирзаев Аь. «Жул шяраватусса оьрчIру» («Ребята из 

нашего села»); «Мюрщи щаращал щурщу» («Журчание маленьких родничков») 

сост. Увайсов С.; Оьмаров ХI. «ЧаннацIуку» («Звезда»); Рамазанов Б. 

«ХIиллакарсса ХIанапи» («Хитрый Ганапи»), «БивкIубакъулт» («Бессмертные»); 

Увайсов С. «ВерчIичIу» («Жаворонок»); Юсупов Н. «КIюрххил, ахттайнмай, 

ахттакьунмай» («Утро, обед и вечер»). 

Для заучивания наизусть: 

Рамазанов Б. «Дагъусттан» («Дагестан»); Гъапуров А. «Ссут» («Осень»); 

Мазаев К. «Хьхьирилул мурхь» («Липа»); Давыдов М. «Ттул оьрчIшиву» («Мое 

детство»); Исмяилов Аь. «Ц1усса шин» («Новый год»); КIурухов ХI. «Дирзрав, 

инт!» («Здравствуй, весна!»); Айдаев Аь. «Дакьаврил къукъухьхьи» («Голубь 

мира»); ХIамзатов Р. «Кумаг бара, инсантал!» («Помогите, люди!»); Ттупчиев М. 

«АвцIуну уссар аскар» («Стоит солдат»); Рамазанов Р. «Ватан» («Родина»). 



51 

 

4 класс 

Для внеклассного чтения: 

Давыдов И. «Ттун къюкIнура хъина» («Мне бы лучше остаться глухой»); 

Давыдов М. «Кьункьуллив тIитIай ччиту» («Кошка, которая открывает замки»); 

Къянчиев И. «Цушагу хIиллакар» («Хитрый медведь»); «Лакрал магьри» («Лакские 

сказки»); Муркъилинский ХI. «Арсру» («Сыновья»); Оьмаров ХI. «ГъалбурцIил 

миннат» («Просьба льва»); Дагъирманов Ж. «ТалихI ва Мурад» («Талих и Мурад»); 

«Ттул дус Ххадижа» («Моя подруга Хадижа») сост. Увайсов С.; Увайсов С. 

«Бургъил хъирив» («За солнцем»).  

Произведения из детского журнала «Ч1авалачин» («Соколенок») на лакском 

языке. 

Для заучивания наизусть: 

Рамазанов Б. «Гъинттул» («Летом»); Мирзаев Аь. «Гъинтнихасса балай» 

(«Песня о лете»); Чупанов Кь. «Ссутнихь» («Обращаюсь к осени»); Давыдов М. 

«Мусил ссут» («Золотая осень»); МахIаммадов М. «КIинттул» («Зимой»); Мирзаев 

Аь. «КIи» («Зима»); Давыдов М. «Дякъил ттаттал балай» («Песня Деда Мороза»); 

ХIамзатов Р. «Дагъусттан» («Дагестан»); Хаппалаев Ю. «Интнил хьхьу» 

(«Праздник весны»); Чаринов М. «Агь, ттул буттал кIануй, Лакку билаят» («Край 

мой родной»); Давыдов М. «ПартIу ПатIима» («Парту Патима»). 

 

5. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Блок Содержание курса Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Аудирование 

(Слушание) 

 

Восприятие громкого чтения: 

адекватное понимание содержания 

звучащего текста, умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

услышанного произведения; 

определение последовательности 

развития сюжетного действия, 

особенностей поведения и 

описания героев автором; жанра 

Воспринимать и различать на слух 

произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся. 

Оценивать свои эмоциональные 

реакции на слушание произведений. 

Характеризовать особенности 

поэтических и прозаических 

произведений. 

Воспринимать на слух учебный, 
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художественных произведений. художественный, научно-популярный 

тексты, сравнивать, выявлять 

особенности каждого. 

Чтение 

(вслух и про 

себя) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному чтению целыми 

словами вслух; скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным 

темпом чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; 

прочтение предложений с 

соблюдением орфрэпических и 

интонационных норм. 

Чтение художественного 

произведения с переходом на 

постепенное выразительное 

исполнение: чтение с выделением 

смысловых пауз, интонации. 

Читать вслух слоги, слова, 

предложения с постепенным 

переходом от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению 

целыми словами. 

Читать про себя тексты разных 

жанров и видов 

(учебные, художественные, научно-

популярные). 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями.  

Выразительно читать небольшие 

прозаические и стихотворные 

произведения. 

Работа с 

разными 

видами 

текстов 

Отличие текста от набора 

предложений, выделение способов 

организации текста: заголовок, 

абзац, автор. 

Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли 

текста, деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, 

используя художественный текст.  

Самостоятельное воспроизведение 

сюжета с 

использованием художественно-

выразительных средств языка, 

последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием специфической 

для данного произведения лексики 

по вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего отношения к 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественно- выразительных 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный), 

определять особенности каждого. 

Объяснять смысл заголовка 

произведения. 

Характеризовать текст до чтения: 

предполагать тему и содержание по 

автору, заголовку, опорным словам, 

иллюстрации. 

Определять жанр произведения. 

Формулировать главную мысль 

текста, его частей. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Составлять план текста, делить текст 

на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. 

Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

Пересказывать произведение 

подробно, кратко, выборочно. 

Сравнивать темы произведений 

разных авторов. 
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средств (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора) текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ причины 

поступка персонажа. 

Выявление авторского отношения 

к герою на основе имени, 

авторской характеристики. 

Характеристика героя по 

предложенному плану. 

Оценивание поступка героя. 

Подробный пересказ текста 

(определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных 

слов, озаглавливание, подробный  

пересказ эпизода, деление текста 

на части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, составление плана текста.) 

Выборочный пересказ текста – по 

заданному фрагменту, по 

собственному выбору: 

характеристика героя 

произведения (отбор в тексте слов, 

позволяющих составить рассказ о 

герое). 

Виды текста: 

художественный, учебный, 

научно-популярный. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий пересказ 

текстов. 

Работа с 

книгой 

Типы книг: книга-произведение, 

книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, 

справочные издания.  

Виды информации: научная, 

художественная.  

Выходные данные, структура 

книги: автор, заглавие, 

оглавление, аннотация, 

иллюстрации. 

Характеризовать книгу: 

анализировать структуру. 

Выбирать книгу в библиотеке. 

Пользоваться каталогом. 

Классифицировать книги по темам, 

жанрам. 

Составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 

Готовить презентацию прочитанной 

книги. 

Культура 

речевого 

общения 

(диалог, 

монолог, 

устный 

рассказ) 

Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на 

них. Самостоятельно задавать 

вопросы, выслушивать 

собеседника, в вежливой форме 

высказать свою точку зрения.  

Монолог как форма речевого 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника, отвечать на 

них. 

Формулировать вопросительные 

предложения с использованием 

вопросительных слов. В процессе 

диалога подавать реплики, дополнять 

высказывания других. 
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высказывания: отбор и 

использование изобразительно-

выразительных средств языка для 

создания собственного устного 

высказывания, самостоятельное 

построение композиции 

собственного высказывания, 

анализ авторского замысла, 

передача устной мысли текста в 

высказывании.  

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на заданную 

тему. 

Конструировать монологическое 

высказывание на заданную тему, 

формулировать главную мысль, 

приводить доказательства, выбирать 

выразительные средства языка. 

Создавать устно небольшой рассказ, 

отзыв. 

Презентовать сочинение, рассказ, 

доклад. 

Культура 

письменной 

речи 

Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку, использование в 

письменной речи выразительных 

средств языка. 

Определять тему своего 

высказывания, предъявлять цель 

замысла. 

Определять тип высказывания. 

Создавать письменный текст. 

Круг 

детского 

чтения 

Произведения устного народного 

творчества. Произведения лакских 

поэтов и писателей: С. Увайсова, 

Н. Юсупова, А. Гафурова, М.-З. 

Аминова, Б. Рамазанова, М. 

Чаринова, Ю. Хаппалаева,М. 

Давыдова, Р. Башаева, К. Мазаева 

и других; дагестанских поэтов и 

писателей: Р. Гамзатова, Р. 

Рашидова, А. Абу-Бакара, Б. 

Салимова и других; произведения 

русских поэтов и писателей: Л. 

Толстого, Н. Сладкова, К. 

Ушинского, В. Осеевой, Ю. 

Яковлева, И. Тургенева,С. 

Баруздина,Э. Успенского и 

других. 

Основные темы для детского 

чтения: произведения о малой и 

большой Родине, природе, детях, 

животных, добре и зле, хороших и 

плохих поступках, об известных 

людях народа. Устное народное 

творчество: считалки, сказки. 

Произведения малого 

фольклорного жанра: пословицы, 

поговорки и загадки. Сказки 

разных народов. Лакские 

народные сказки о животных, 

волшебные сказки, социально-

бытовые сказки. Авторские 

Представлять тематику, 

соответствующую возрасту и знать 

лакских писателей. 

Определять преобладающий жанр 

того или иного писателя. 

Определять  

произведения устного народного 

творчества. 

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Сравнивать авторские и народные 

произведения.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие 

определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные 

эпитеты; создавать на их основе 

собственные небольшие тексты-

описания; тексты – повествования. 

Находить авторские сравнения и 

подбирать свои сравнения. 

Определять действия, которые 

помогают представить неживые 

предметы как живые.  

Объяснять интересные словесные 

выражения в лирическом тексте. 

Представлять картины природы.  

Оценивать свой ответ.  

Планировать возможный вариант 
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сказки. 

Произведения лакских, 

дагестанских и русских писателей 

и поэтов, посвященные 

следующей примерной тематике 

детского чтения: «Благодарим 

лето», «Золотая осень», 

«Волшебница зима», «Весна 

пришла», «Моя семья», «Я и мои 

друзья», «Животные наши 

друзья», « Защита природы − 

защита Родины», «За мир и 

дружбу», «Мы любим трудиться», 

«Наша Родина», «День победы», 

«Славные сыны моего народа», 

«Дагестан − страна гор», «Моя 

малая Родина». 

исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по 

темам.  

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения.  

Литературов

едческая 

пропедевтика 

Средства выразительности: 

сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора. Выделение их в тексте, 

определение значения в 

художественной речи. 

Литературные понятия: образ, 

автор, сюжет, тема, герой 

произведения (его портрет, речь, 

поступки, мысли, отношение 

автора к герою). 

Композиционные формы речи (на 

уровне практического 

знакомства): повествование, 

описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), монолог героя, диалог 

героев. 

Прозаическая и стихотворная 

речь.  

Фольклор и авторские 

художественные произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведений: малые и большие 

фольклорные формы. 

Рассказы, стихотворения, статьи 

детской периодики – 

произведения лакской, 

дагестанской, русской литературы. 

Сравнивать произведения разных 

жанров. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах, 

кратко характеризовать их, уметь 

находить их в тексте. 

Находить в тексте и употреблять в 

своей речи выразительные 

художественные средства: сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора.  

 

Творческая 

деятельность 

обучающихс

я (на основе 

литературны

х 

произведени

й) 

Освоение различных позиций в 

тексте: постановка живых картин, 

чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, создание различных 

форм интерпретации текста: 

устное словесное рисование, 

разные формы пересказа: 

подробный, краткий, выборочный, 

Инсценировать художественное 

произведение: моделировать живые 

картины  

Разыгрывать героев произведения по 

ролям 

Участвовать в драматизации, 

самостоятельно выбирать фрагменты 

для драматизации, распределять роли, 
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создание текста по аналогии. предлагать выразительные средства 

Пересказывать текст (подробно, 

кратко, выборочно) 

Создавать тексты по аналогии. 

Читать произведения по ролям. 
 

Тематическое планирование 

1 класс (15 ч.) 

Блок Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Жунма 

буккин 

лавхьхьунни

! 

(Мы 

научились 

читать!) 

Башаев Р. «Буккин 

лавхьхьуминнал санна» 

(«Стихотворение для тех, 

кто умеет читать»); 

Увайсов С. «Луттирдал 

балай» («Песня книг»); 

Рамазанов Б. «Щялмахъ» 

(«Ложь»), «ЛакIрай 

буклай» («Играем в 

прятки»); 

Успенский Э. «Лап 

рязира» («Очень 

доволен»). 

2 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Читать произведения плавно, 

целыми словами, при повторении 

читать выразительно. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Работать в паре. 

Лакрал 

саннарду,маг

ьри, 

учалартту, 

ссигъри 

(Лакские 

народные 

сказки, 

считалки, 

пословицы и 

загадки) 

 

«Лакрал саннарду» 

(«Считалки»); «Магьа» 

(«Сказка»); «ХIиллакар 

цулчIа ва ахIмакь барцI» 

(«Хитрая лиса и глупый 

волк»); «Ссигъри» 

(«Загадки»); «Учалартту» 

(«Пословицы»). 

 

Для заучивания 

наизусть: Народная песня 

«Вяркъу» («Сорока). 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать плавно, целыми словами, 

при повторении читать 

выразительно. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения.  

Называть героев сказки. 

Пересказывать сказку.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов. 

Различать загадки от других форм 

устного народного творчества. 

Читать народную песню наизусть. 

 

Инт 

дуркIунни 

(Весна идет) 

МахIаммадов И. «Инт» 

(«Весна»); 

Аьлиев М. 

«Инттухунмай» 

(«Весной»); «Интнил 

хьхьуну дуккайсса санна» 

(«Считалка, посвященная 

2 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 
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Празднику весны»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Гъапуров А. «Буллугърал 

къапурду» («Ворота 

щедрости»). 

природы, им созданные. 

Научиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Ттул кулпат 

(Моя семья) 

 

Мирзаев Аь. «Оьмар» 

(«Омар»);  

Къянчиев А. 

«МазкъакIулт» 

(«Немые»); Рамазанов Б. 

«Нину»  

(«Мама»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Султанов ХI. «На ниттин 

кумагчира» («Я – мамина 

помощница»). 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами. 

Передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. Выразительное 

чтение произведений.  

Составлять рассказы. 

Читать стихотворение наизусть. 

Ттул дустал 

(Мои друзья) 

 

ХIажиева С. «Ажартту»  

(«Петухи»);  

МахIаммадов И. «Дустал» 

(«Друзья»); 

Аминов М.-З. 

«Цу ур вил дус?» («Кто же 

твой друг»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Мирзаев Аь. «Аммарив 

къакIулссия» («Но я не 

знал»). 

2 Прогнозировать 

содержание раздела. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами. 

Передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название 

произведения. 

Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, 

его характер.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать стихотворение наизусть. 

ХIайвант. 

ЧIелмулт 

(Животные.  

Птицы) 

Оьмариева Б. «Ттул 

хIукIу» («Мой ослик»); 

Мирзаев Аь. «Кьяца» 

(«Коза»); 

Мазаев К. «Ина цура?» 

(«Кто же ты?»), «Вяркъу» 

(«Сорока»); 

Аминов М.-З. «ХъатIу» 

(«Ворона»); 

Толстой Л. «БарцI ва 

кьурукь» («Волк и 

журавль»), «ХъатIу ва 

цулчIа» («Ворона и 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Работа со шмуцтитулом. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать произведение с 

выражением. 

Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации. 

Работать в паре. 

Читать выразительно 

стихотворения.  

Различать прозаический текст от 
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лиса»); 

Рамазанов Б. 

«Хьхьируннаясса бусала» 

(«Легенда о голубях»). 

Проект: «Мое любимое 

домашнее животное». 

поэтического. 

Участвовать в проекте «Мое 

любимое домашнее животное». 

 

2 класс (34 ч.) 
Блок Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Щюлли гъи 

дакIнин 

дутлай 

(Вспомним 

лето) 

Кьасумов С. «Лаккуй 

кӀюрх» («Лето в горах»); 

Увайсов С. «Бачияра 

жущал» («Пойдемте с 

нами»);  

Рамазанов Б. «Гъарал» 

(«Дождь»);  

Аминов М.-З. «ЧIиви 

адимина Аьвдулла» 

(«Маленький мужчина 

Абдулла»). 

 

Проект: «Как я провел 

лето». 

 

3 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Читать тексты выразительно. 

На основе названия текста 

определять его содержание.  

Работать в паре. 

Участвовать в проекте: «Как я 

провел лето» с использованием 

рисунков, фотографий. 

Ознакомиться с текстами 

сверстников, опубликованных в 

литературно-художественном 

журнале для детей «ЧIавалачин» 

(«Соколенок») и на странице 

«ЧIимучIали» («Бабочка») в 

республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»). 

Мусил ссут 

(Золотая 

осень) 

Оьмаршаев Аь.  

«На ссутра» («Я – 

осень»); «Лелуххантран 

кумаг баву» («Помогаем 

птицам»);  

Хаппалаев Ю. 

«ХхюнкӀлул балай» 

(«Перепелиная песня»);  

Аминов М.-З. «Ссуттил 

мурхьру» («Деревья 

осенью»), «Ссутнил 

лишанну» («Признаки 

осени»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворение с 

выражением, 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Объяснять отдельные выражения 

в лирическом тексте. 

Пользоваться фразеологическим 

словарем. 

Сравнивать стихотворения об 

осени разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно 
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Оьмаршаев Аь. «Уртту 

ва тIутIивгу кьакьлан 

диркIунни» («Трава и 

цветы стали высыхать»). 

 

Внеклассное чтение: 

Рамазанов Б. «Шанашала 

Шамхала» («Шамхала – 

соня»). 

 

 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои 

достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Предугадывать примерное 

содержание детской книги до 

чтения. 

Выбирать нужную книгу, 

пользуясь библиотечно-

библиографическими средствами. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Размышлять над прочитанным. 

ХIайвант 

жула 

дусталли 

(Животные – 

наши друзья) 

 

 

Давыдов М. «Аькьлу 

бусса ккаччи» («Умная 

собака»);  

Аминов М.-З. «АьтIий 

бур гада» («Козленок 

плачет»);  

ХӀусайнаев А. «Ччиту» 

(«Кошка»), «ХӀукӀуща 

шавай ливчӀсса хатӀа» 

(«Оплошность 

осленка»), «Шанма ссу» 

(«Три сестры»);  

МухӀуева П. «БурцӀий 

буртти диркӀсса ттул 

амудада» («Бабушка и 

волк»), «ХӀайвантрал 

бяст» («Спор 

животных»); 

Ибрагьимова Т. 

«ХIисаврттал дарс» 

(«Урок математики»); 

Сладков Н. «КӀинтнил 

луртан» («Запасы 

зимы»); Бирюков В. 

«Бюрх ва цуша» («Заяц и 

медведь»); Ушинский К. 

«Ажарттул кулпат» 

(«Петушиная семья»), 

Урдакру («Утки»);  

Мирзаев Аь. «Ниц» 

(«Бык»);  

Толстой Л. «Оьмур 

цумурди» («Кто же 

злой»); Мавраев М. 

«Тамаша гъангъаратIуй» 

(«Посмотри на жука»); 

Рамазанов Б. «Аьрбай» 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. 

Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух 

прочитанное. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий. 

Совместно с учителем составлять 

план. 

Пересказывать произведение по 

плану. 

Определять героев произведения; 

характеризовывать их. 

Определять тему произведения. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Предугадывать примерное 

содержание детской книги до 

чтения. 

Различать книги по существенным 

признакам (тематика, автор, 

назначение и т.д.). 

Выбирать нужную книгу, 

пользуясь библиотечно-

библиографическими средствами. 

Размышлять над прочитанным. 
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(«Корова»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

ХӀусайнаев А. 

«ХӀукӀуща шавай 

ливчӀсса хатӀа» 

(«Оплошность 

осленка»). 

 

Внеклассное чтение: 

Мазаев К. «АьтIун 

ччисса оьрватIив» 

(«Лягушки»). 

Даву 

хъуннасса 

ххаришивур 

(Труд – 

большая 

радость) 

 

Пермяк Е. «Кару ссан 

аьркинссар?» («Для чего 

нам нужны руки?»);  

Къажлаева К. «Мисиду» 

(«Мисиду»);  

Давыдов М. «ЧчатIул 

кьадру» («Ценность 

хлеба»); 

Абу-Бакар А. «ЧчатӀ» 

(«Хлеб»); «ЧIирисса 

дарс» («Небольшой 

урок»), «ЧIиви мурхь» 

(«Маленькое дерево»);  

Осеева В. «Арсру» 

(«Сыновья»);  

Аминов М.-З. «Цайва 

цува авлия» («Сам по 

себе дурак»). 

 

Внеклассное чтение: 

Увайсов С. «ОьрчIал 

чIурду» («Детские 

голоса»).  

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке в 

соответствии темой. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое 

труд, его значимость.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать свое 

мнение о прочитанном.  

Определять тему и главную мысль 

произведения. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и 

стихотворения. 

Предугадывать примерное 

содержание детской книги до 

чтения. 

Различать книги по существенным 

признакам (тематика, автор, 

назначение и т. д.). 

Выбирать нужную книгу, 

пользуясь библиотечно-

библиографическими средствами. 

Размышлять над прочитанным и 

высказывать свою точку зрения. 

Аьзизсса 

кулпатраву, 

ххирасса 

школалий 

(Семья и 

школа) 

 

Къажлаева К. 

«ЧIаврайсса ттангъа» 

(«Пятно на щеке»);  

Рашкъуев Б.-М. «Яру» 

(«Глаза»);  

Акниев Ш. «Уссил сурат 

дурунни» («Брат 

нарисовал картину»); 

Юсупов Н. «Кка 

ккайссания» («Увидеть 

бы»); 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественный текст.  

Определять смысл произведения. 

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним.  

Составлять план произведения, 

пересказывать текст на основе 

плана.  

Читать тексты в паре. 
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Салимов Б. «Пулавния 

кӀуллича» («О плове 

наслышан»);  

Осеева В. «Къари» 

(«Старушка»);  

Шурпаева М. 

«Минкаиллул 

каникуллу» («Каникулы 

Минкаила»); Буков Е. 

«Гьивч» («Яблоко»);  

Халилов X. «Эмарат 

Аьли» («Прекрасный 

Али»); Увайсов С. 

«Гьунттий» («Завтра»);  

Аминов М.-З. «Авлия 

хьуну-за уххурав» («Я 

что сошел с ума»);  

Бианки В. «Аришка 

нигьабусу» («Аришка-

трусишка») (перевод 

Рагимова  К.);  

Апандиева А. «Ттул 

хъуннабава» («Моя 

бабушка»); 

Кьурбанова С. «Хъуна 

ттатта» («Дедушка»);  

Юсупов Н. «Чуври?» 

(«Где?»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Аминов М.-З. «Рутанну 

цӀусса чӀапӀи» 

(«Откроем новую 

страницу»). 

 

Внеклассное чтение: 

МахIаммадов И. 

«Салман ва Султан» 

(«Салман и Султан»). 

Организовать взаимоконтроль, 

оценивать свое чтение. 

Читать стихотворение наизусть. 

Предугадывать примерное 

содержание детской книги до 

чтения. 

Выбирать нужную книгу, 

пользуясь библиотечно-

библиографическими средствами. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Размышлять над прочитанным и 

высказывать свою точку зрения. 

Кьуру 

кIинтнил 

увинтру 

(Причуды 

суровой зимы) 

 

Чехов А. «ХьхьичӀва-

хьхьичӀмур марххала» 

(«Первый снег»); 

Оьмаршаев Аь. 

«КIинттул дяркъу 

хьуну» («Холодно 

зимой»), «КӀинттул 

къатрацӀух бикӀайсса 

лелуххант» («Птицы, 

которые зимой обитают 

у домов»);  

Аминов М.-3. 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

произведения. 

Пересказывать содержание 
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«Накьичру» 

(«Рисунки»), «Занчру» 

(«Снежные лавины»); 

Пришвин М. 

«Марххалттанилусса 

лелуххант» («Птицы в 

снегу»),  

Бианки В. «Декабрь» 

(«Декабрь»);  

Мирзаев Аь. 

«МикIлачIру» 

(«Заморозки»).  

 

Для заучивания 

наизусть: 

Гъапуров А. «КӀи» 

(«Зима»); 

Муркъилинский ХӀ. 

«КIинтнил хъамал» 

(«Зимние гости»). 

 

Внеклассное чтение: 

Жалалова Гь. «БивкIун 

бур, къабивкIун бур» 

(«Жили, были»). 

произведений. 

Составлять рассказы по теме. 

Читать стихотворения наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного и пересказывать 

в соответствии с ним. 

 

Инсантурал 

дянивсса 

дусшиву 

(Дружба 

между 

народами) 

По Ушинскому К. 

«ЛичӀину бизаршиву 

дия» («Отчего детям 

стало скучно»);  

Увайсов С. «Ивзрав!» 

(«Здравствуйте!»);  

Расулов М.-Р. «Унгу-

унгусса инсан» 

(«Особенный человек»); 

Рамазанов Р. «Дустал» 

(«Друзья»);  

Рамазанов Б. «Мусил 

оьрчӀ»(«Рыжий 

мальчик»), 

«Мяйжаннугусса 

гъалмахчу» («Настоящий 

друг»); Голявкин В. 

«Туну цивхьуссар?» («И 

что же случилось?»); 

Юсупов Н. «Цал на 

лаити» («Сначала спрячь 

меня»); ХӀамзатов Р. 

«Ттул ттатта» («Мой 

дедушка»). 

 

Внеклассное чтение: 

Рамазанов  Б. «Хаварду» 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения.  

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения.  

Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст начасти, составлять 

план прочитанного и пересказывать 
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( «Рассказы»). в соответствии с ним. 

Халкьуннал 

балайрду, 

саннарду, 

лувлякъуртту, 

магьри 

(Устное 

народное 

творчество) 

 

«Халкьуннал балай» 

(«Народная песня»); 

«Саннарду» 

(«Считалки»); 

«Учалартту» 

(«Пословицы»); «БарцӀ 

ва цулчӀа» («Волк и 

лиса»); «Аслан, барцI ва 

цулчIа» («Лев, волк и 

лиса»); «ЦулчӀа, вяркъу 

ва къахъну» («Лиса, 

ворона и куропатка»); 

«БарцӀ ва гадри» («Волк 

и козлята») (перераб. 

Юсупов Н.).  

 

Внеклассное чтение: 

«Лакрал халкьуннал 

магьри» («Лакские 

народные сказки»). 

 

 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать сказку по ролям.  

Читать сказку плавно, целыми 

словами, при повторении читать 

выразительно, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию  произведения. 

Называть героев сказки.  

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и по 

памяти. 

Сравнивать различные 

произведения малых и больших 

жанров: находить сходство и 

различия. Выразительное чтение 

считалок. 

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов. 

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Работать с фразеологическим 

словарем. 

Инт най дур  

(Весна идет) 

 

Федоров В. «Интнил 

лишанну» («Признаки 

весны»);  

Хаппалаев Ю. 

«СсихӀирчи инт» 

(«Волшебница весна»);  

Аминов М.-3. «Инт» 

«(Весна»), «Чабувкру, 

читӀрий» («Добро 

пожаловать, ласточки!»); 

Скребицкий Г., Чаплина 

В. «ЧӀяйкъягъулт 

бувкӀунни» («Грачи 

3 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихотворения с 

выражением, передавая настроение 

с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Представлять картины весенней 

природы. Находить в 

стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение 

автора. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 
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прилетели»);  

Гъапуров А. 

«ЛухӀичӀелму» 

(«Скворец»); 

Давыдов М. «Интнил 

дарваза» («Ворота 

весны»);  

Мирзаев Аь. «Ниттихь» 

(«Матери»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Гъапуров  А. «Интнил  

балай» («Весенняя 

песня»). 

 

Внеклассное чтение: 

Мирзаев Аь. «Интнил 

макьанну» («Мелодии 

весны»). 

Составлять рассказы по аналогии. 

Читатьстихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Ххувшаврил 

кьини 

(День 

Победы) 

 

Мирзаев Аь. 

«Ватандалул бакIрачIан» 

(«На долю Родины»); 

Сурков А. «Ххувшаврил 

кьини» («День 

Победы»);  

МахIаммадов И. 

«Ветераннал бусала» 

(«Рассказ ветерана»); 

«Брест къала» 

(«Крепость Брест»);  

МахӀаммадов М. 

«ХӀурхӀа хьукьай, 

ххуллулссай» 

(«Остановись, путник»); 

ХӀусайнаев А. «Ва цими 

шинъя къарил»  

(«Сколько же лет 

прошло…»).  

 

Для заучивания 

наизусть: 

Шурпаева М. 

«Барчаллагь вин, Муса!» 

(«Спасибо тебе, Муса!»). 

 

Внеклассное чтение: 

Увайсов С. «Бургъихасса 

балай» («Песня о 

солнце»). 

 

Проекты: «Они 

3 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать стихи, передавая чувство 

гордости за своих предков. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Характеризовать героев – 

защитников Отечества, используя 

цитаты из текстов произведений.  

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Выразительно читать 

стихотворения.  

Составлять рассказы. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить и 

представлять нужную информацию 

в соответствии с заданной 

тематикой с использованием 

литературно-художественного 

журнала для детей «ЧIавалачин» 

(«Соколенок») и страницы 

«ЧIимучIали» («Бабочка») в 

республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»).  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  
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защищали Родину», 

«Этот день мы 

приближали, как 

могли…». 

 

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Жула Ватан 

(Наша 

Родина) 

 

 

Хаппалаев  Ю. «Ттул  

аьзиз билаят» («Моя 

любимая страна»);  

Мудунов А. «Барзунттал 

ялув барзу» («Орел над 

горами»); Мирзаев Аь. 

«Кьини лахъай вирттал» 

(«Герои, выполнившие 

свой долг»);  

Яковлев Ю. «Жула 

Ватандалия» («О нашей 

Родине»); 

Баруздин С. «Жува 

ялапар хъанахъисса 

билаят» («Наша 

страна»);  

Баруздин С. «Вана 

укунсса дуссар жула 

Ватан» («Вот такая моя 

Родина»); 

Аминов М.-3. «Вари ттул 

Ватан» («Эта моя 

Родина»);  

Аминов М.-3. «Сурат» 

(«Портрет»);  

Рамазанов Б. «Москва» 

(«Москва»); «Дагъусттан 

– буттал кӀану» 

(«Дагестан – моя 

Родина»); 

Юсупов Н. «ЦIу лаглай 

бавчуссар» 

(«Обновляется все 

вокруг»);  

МахӀаммадов М. 

«Ххирар кӀюрххицӀун 

дуккай зам-зам дюхлу» 

(«Люблю 

предрассветную 

прохладу»);  

Аьлиева Ф. «Аьзиз 

Дагъусттаннай» («В 

родном Дагестане»). 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать стихи, передавая чувство 

гордости за свою Родину. 

Понимать особенности 

прозаического и поэтического 

текста. 

Рассказывать о своей малой 

Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Различать художественные 

произведения разных жанров. 
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3 класс (34 ч.) 
Блок Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Щюлли 

гъинтнихь 

барчаллагь 

тIий 

(Благодарим 

лето) 

 

Мирзаев Аь. 

«Гъинтнихь» («Лето»);  

Оьмаршаев Аь. 

«Гъинттул» («Летом»); 

Рашкъуев Б. «Сулайман» 

(«Сулейман»);  

Юсупов Н. «ЛачIу, 

гъарал» («Капай, 

дождь»); 

Аьлиев М. «Гъинттул» 

(«Летом»); 

Габиев С. «Гъинттул» 

(«Летом»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Рамазанов Б.  

«Дагъусттан» 

(«Дагестан»). 

3 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в 

содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Принимать учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Находить и различать в 

произведениях средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты, 

олицетворения, метафоры). 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Рассказывать о проведенном лете. 

Находить нужную информацию в 

соответствии с заданной тематикой 

в статьях литературно-

художественного журнала для 

детей «ЧIавалачин» («Соколенок») 

и на странице «ЧIимучIали» в 

республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»).  

Пользоваться словарем. 

Читатьстихотворение наизусть. 

Буллугъ ссут 

(Щедрая 

осень) 

 

Мусатов А. «Цалчинмур 

сентябрьданий» 

(«Первого сентября»);  

Рашидов Р.  

«Ссуттихунмайсса 

вацIа» («Осенний лес»); 

Рамазанов Б. «Нувщи ва 

калан» («Картофель и 

капуста»); 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение, отражая интонацию 

начала и конца предложения с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Находить в стихотворении слова, 



67 

 

Бабаев ХI. «Ссут» 

(«Осень»);  

Давыдов М. «Ссуттил» 

(«Осенью»); 

Ушинский К. «Ссут» 

(«Осень»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Гъапуров А. «Ссут» 

(«Осень»). 

 

Внеклассное чтение: 

Мирзаев Аь. «Жул 

шяраватусса оьрчIру» 

(рассказы «Ребята из 

нашего села»). 

 

Проект: «Золотая 

осень». 

 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Определять главный смысл 

рассказа. 

Размышлять над характером 

персонажей.  

Находить выразительные средства 

языка художественного 

произведения (созвучие, образные 

слова и выражения); объяснять 

значения слов и выражений. 

Выявлять в тексте эпитеты и 

сравнения; признаки описания. 

Называть птиц, обитающихся в 

ваших краях, составить рассказ. 

Читатьстихотворение наизусть. 

Участвовать в работе проекта 

«Золотая осень». 

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий. 

Понимать прочитанное, находить в 

тексте нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять 

непонятные слова, интересоваться 

их значением. Пользоваться 

словарями. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Размышлять о прочитанном. 

ТIабиаьт 

дуруччаву – 

Ватан 

дуруччавур 

(Беречь 

природу – 

беречь 

Родину) 

Аьлиев М. «Къарал 

гьунар» («Подвиг 

собаки»); 

Муркъилинский ХI. 

«Дагъусттаннал аврду» 

(«Дагестанские туры»); 

ХIажиева А. 

«Ххаришиву» 

(«Радость»);  

ХIусайнаев А. «Авлиясса 

оьрватIив» («Глупые 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение автора, картины 

природы, им созданные. 

Определять основную мысль 

произведений. 

Составлять план произведения.  

Воспринимать на слух 

художественные произведения, 
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лягушки»);  

МахIаммадов М. «Циван 

бутав?» («Почему 

выстрелил?»);  

Айдаев Аь. «Циламур 

кюру» («Свое гнездо»);  

Давыдов М. «ХхюнкIлул 

оьрчIру» 

(«Перепелята»); 

Камилов С. «Мабутара 

на, авчий» («Не стреляй 

в меня, охотник»);  

Бабаев ХI. «ВацIлуву» 

(«В лесу»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Мазаев К. «Хьхьирилул 

мурхь» («Липа»).  

 

Внеклассное чтение: 

Увайсов С. «ВерчIичIу» 

(«Жаворонок»). 

 

Проект: «Беречь 

природу – беречь 

Родину». 

 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Пересказывать произведения. 

Читать фрагмент текста по ролям. 

Характеризовать героев 

произведений разных жанров. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, к 

своим героям. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Научиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

прислушиваться к мнению других 

детей. 

Находить яркие выразительные 

средства языка, выявлять их 

значение (эпитет, олицетворение).  

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; 

представлять ее в соответствии с 

заданной тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

ОьрчIал 

оьрму ва 

ишру 

(Жизнь и дела 

детей) 

Юсупов Н. «Ттул дакI ца 

ххари шай» («На сердце 

радость у меня»); 

 Саэдов Гь. «Чагурт» 

(«Подмастерье»);  

Оьмаров Аь. 

«ХьхьичIава оьрчIру 

цукун дуклай 

бивкIссарив» («Как 

раньше дети учились»);  

Айдаев Аь. «Рецепт» 

(«Рецепт»); 

Давыдов М. «Цу 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Определять отношение автора к 

героям. 

Характеризовать героев 

произведений. 

Определять особенности речи 

литературных героев. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе 

плана.  
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хьунна?» («Кем ты 

станешь?»); 

Рамазанов Б. «Мусил 

зимиз» («Золотая муха»); 

Увайсов С. 

«Къалмакъал» 

(«Скандал»);  

Давыдов М. «Дяъвилул 

оьрчIру» («Дети времен 

войны»); 

Аминов М.-З. «КIия дус» 

(«Два друга»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Давыдов М. «Ттул 

оьрчIшиву» («Мое 

детство»).  

 

Внеклассное чтение: 

Айдаев Аь. «АхIмад 

мукIру хьусса куц» 

(«Как признался 

Ахмед»). 

 

Придумывать рассказы о 

школьной жизни.  

Читать по ролям художественные 

произведения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

КIинттулсса 

тIабиаьтрал 

ва захIматрал 

суратру 

(Картины 

суровой 

зимы) 

Аминов М.-З. «Буллай 

бур марххала» («Снег 

идет»); Давыдов М. 

«Вяркъу бия вярхъ - 

вярхъ тIий» («Сорока 

трещит»);  

Хаппалаев Ю. «ЦIусса 

шин» («Новый год»); 

Кьасумов С. «Цалчинсса 

марххала» («Первый 

снег»); Давыдов М. 

«КIи» («Зима»); 

Рамазанов Б. 

«Гьарайзунал тIимур 

хьуна» («Мельник»); 

Сладков Н. «КIинттул 

гъи» («Зимою – лето»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Исмяилов Аь. «ЦIусса 

шин» («Новый год»).  

 

Внеклассное чтение: 

«Мюрщи щаращал 

щурщу» («Журчание 

маленьких родничков») 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения, с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

произведения. 

Находить нужную информацию в 

соответствии с заданной тематикой 

в статьях литературно-

художественного журнала для 

детей «ЧIавалачин» («Соколенок») 

и на странице «ЧIимучIали» 

(«Бабочка») в республиканской 

газете «Илчи» («Вестник»).  

Работать со словарем. 

Читать стихотворение наизусть. 

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 
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сост. Увайсов С. и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Халкьуннал 

дакIнихсса 

творчество 

(Устное 

народное 

творчество) 

Лакские народные 

сказки: «Цумари му 

нигьа увсма?» («Кто же 

испугался?»); «ЦулкIлул 

бурцIил оьрчIру 

бувкусса куц» («Как 

лиса съела волчат»); 

«Ххярагьала дакъа 

аьнакIи» («Капризная 

курица»); «ЦулкIлул 

дару» («Лекарство 

лисы»); «Ажари ва 

ккурккимай» («Петух и 

колбаса»); «Ттукку ва 

битIикьукьу» («Осел и 

муравей»); «ЦулкIлул 

барцI магърацIа бувсса 

куц» («Как волк остался 

без хвоста»); «Изажал 

мусил пашмакь» 

(«Башмачок Изажи»); 

«КIуллул хиял» («Мечта 

мыши»);  

Аьбдуллаев Ш. «ЦулчIа 

ва ажари» («Лиса и 

петух»); Мазаев К. 

«Анцалагил кьяца» 

(«Козел Анцалаги»);  

Мазаев К. «ХIукIу ва 

гада» («Осленок и 

козленок»). 

Ссигъри (Загадки). 

Внеклассное чтение: 

«Лакрал магьри» 

(«Лакские сказки»). 

Проект: «Сочиняем 

сказки». 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать сказку плавно, целыми 

словами, при повторении – читать 

выразительно, воспринимать на 

слух произведение. 

Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями. 

Соотносить отгадки с загадками. 

Сочинять собственные загадки на 

основе опорных слов прочитанных 

загадок. 

Определять темы сказок. 

Распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

Работать с фразеологическим 

словарем. 

Участвовать в групповом проекте: 

в коллективном сочинении сказки. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

ЗахIмат 

ттуршамассар 

(Мы любим 

трудиться) 

Айдаев Аь. «Салимлун 

даву ххирар»  

(«Салим  

любит работать»); 

Халилов Х. «Ниттин 

кумаг баву» («Помогаем 

маме»); 

Аминов М.-З. «Жул 

дарзи» («Наш портной»);  

Аьбдуллаев Э. 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают 

характер героя.  

Использовать в работе словарь. 

Находить в произведениях средства 

выразительности (сравнения, 
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«Бархъаллал тIахIунтту» 

(«Балхарские 

кувшины»);  

Мудунов А. «ЧIиви 

багъманчи» 

(«Маленький 

садовник»); 

 Муркъилинский ХI. 

 «УнцIукIуллал 

пагьмукартал» 

(«Унцукульские 

мастера»);  

Увайсов С. «Пол 

шюшав» («Пол помыл»);  

Муркъилинский ХI. 

«Сулакь неххайсса ГЭС-

ру» 

(«Гидроэлектростанции 

на реке Сулак»);  

НикIаев М. «ОьрчIахь» 

(«Детям»); Шурпаева М. 

«Ттуккул жаваб» 

(«Ответ осла»). 

 

Внеклассное чтение: 

Рамазанов Б. 

«ХIиллакарсса ХIанапи» 

(«Хитрый Ганапи»). 

 

эпитеты, метафоры, 

олицетворения). 

Характеризовать поступки героев, 

используя слова с 

противоположным значением. 

Пользоваться словарями. 

Читать фрагмент текста по ролям.  

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Инттусса 

тIабиаьтрал 

ва захIматрал 

суратру 

(Картины 

весны) 

Кьасумов С. 

«Мяйлчинмур мартрал 

кьини» («День 8 

Марта»); Дагъирманов 

Ж. «Ватандалухасса 

балай» («Песня о 

Родине»); 

 Кьурбанаьлиев И. 

«Инт» («Весна»);  

НикIаев М. «Тетрадьрал 

багьа цир?» («Сколько 

же стоит тетрадь?»); 

Хайдакьов С. 

«ХъурссулдакIи» 

(«Синица»); 

МахIаммадов И. 

«ХIакьинусса кьинилул» 

(«Сегодняшний день»); 

Аьлиев М. «ЧитIу ва 

хъудугьу» («Ласточка и 

крестьянин»). 

 

Для заучивания 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать стихотворения с 

выражением, передавая настроение 

с помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса. 

Представлять картины весенней 

природы. 

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов. 

Читать стихотворение наизусть. 

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Использовать в работе  словарь. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 
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наизусть: 

КIурухов ХI. «Дирзрав, 

инт!» («Здравствуй, 

весна»). 

 

Внеклассное чтение: 

Юсупов Н. «КIюрххил, 

ахттайнмай, 

ахттакьунмай»  

(«Утро, обед и вечер»).  

 

Дакьавриха 

ва 

дусшивруха 

(За мир и 

дружбу) 

ХIусайнаев А. «Вания» 

(«Об этом»); 

Давыдов М. «Фашист- 

германнаяр ххув хьуну 

72 шин шаврин» («К 72-

летию победы над 

фашистской 

Германией»);  

Давыдов М. «БивкIулийн 

лажинну» («Лицом к 

смерти»); 

КьурбанмахIаммадов К. 

«Аьратталсса 

пахъдагьру»  

(«Тревожная тишина»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Айдаев Аь. «Дакьаврил 

къукъухьхьи» («Голубь 

мира»); ХIамзатов Р.  

«Кумаг бара, инсантал!» 

(«Помогите, люди!»); 

Ттупчиев М. «АвцIуну 

уссар аскар» («Стоит 

солдат»).  

 

Внеклассное чтение: 

Рамазанов Б. 

«БивкIубакъулт» 

(«Бессмертные»). 

 

Проект: «За мир и 

дружбу». 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи.  

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Анализировать заголовок 

произведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью 

произведения.  

Понимать, как поступки 

характеризуют героев 

произведения; определять их 

нравственный смысл. 

Пересказывать текст от лица 

автора или одного из героев.  

Участвовать в работе проекта «За 

мир и дружбу».  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

ЦIуллу хьу, 

ххира Ватан! 

(Любимая 

Родина) 

Кьурбанаьлиев И.-Х. 

«Лакку кIану» («Край 

родной»);  

Аьбдуллаев Э. «Жула 

улча − Лакку билаят» 

(«Моя Родина – Лакия»);  

Мазаев К. «Лакку 

билаят»  

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать стихивыразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков. Понимать 

особенности поэтического текста.  

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные 
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(«Лакия»);  

Къажлаева К. 

чивчумунива «Аькьлу 

бусса шагь тачIав 

Дагъусттаннайн 

къаххяххантIиссар» 

(«Умный шах никогда не 

нападет на Дагестан»); 

МахIаммадов И. «Ттул 

миллат» («Мой народ»); 

Башаев Р. «Валлагь, 

ххуйну хьунссия!» 

(«Было бы прекрасно!»);  

Яковлев Ю. «Ватан 

тIисса махъ» («Слово – 

Родина»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Рамазанов Р. «Ватан» 

(«Родина»). 

 

Внеклассное чтение: 

Оьмаров ХI. 

«ЧаннацIуку» («Звезда»). 

 

Проект: «Любимая 

Родина». 

произведения.  

Предполагать содержание 

произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, свое 

отношение к Родине.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах в 

пределах изученного. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; 

представлять ее в соответствии с 

заданной тематикой.  

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

 

4 класс(34 ч.) 
Блок Тема Колич

ество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

Гъинтнихь 

барчаллагь 

тIий 

(Благодарим 

лето) 

КIурухов ХI. 

«Каникуллу» 

(«Каникулы»); Оьмаров 

ХI. «ЧIелмулул 

вихшала» («Доверие 

птицы»); Багъдаев ХI. 

«Кьак дан лагаву» («Как 

мы собирали дягиль»); 

Давыдов М. 

«ЧIируннатIутIал арив» 

(«На цветущей поляне»);  

ХIажимурадов С. 

«Къакъунттул оьрчIру» 

(«Птенцы куропатки»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

3 Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании 

учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий. 

Читать текст самостоятельно. 

Работать со словарем.  

Определять на основе названия 

текста его содержание. 

Видеть красоту природы, 

изображенную в художественных 

произведениях. 

Находить выразительные средства 

языка, выявлять их значение 

(эпитеты, олицетворения, 
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Рамазанов Б. «Гъинттул» 

(«Летом»); Мирзаев Аь. 

«Гъинтнихасса балай» 

(«Песня о лете»).  

 

Внеклассное чтение: 

Давыдов И. «Ттун 

къюкIнура хъина» («Мне 

бы лучше остаться 

глухой»). 

сравнения, метафоры).  

Рассказывать о проведенном лете. 

Читать стихотворение наизусть. 

Вести читательский дневник. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Мусил ссут 

(Золотая 

осень) 

Мирзаев Аь. «Ссуттил 

марч» («Осенний 

ветер»); Оьмаров ХI. 

«Мусил кIисса лавхсса 

къур» («Морковь с 

золотым кольцом»);  

Давыдов М. 

«ТIагиратлул 

кумагчитал» 

(«Помощники Тагират»); 

Чаринов М. «Агь, 

мискин барцI» («Эх, 

бедняга, волк»);  

НикIаев М. «Ссут» 

(«Осень»); Оьмаров ХI. 

«БурцIил ххяппа» 

(«Волчья лапа»); 

 Рамазанов Б. «Ссуттил» 

(«Осенью»); 

Аминов М.-З. 

«Ххаллилсса кьини» 

(«Чудесный день»). 

Для заучивания 

наизусть: 

Чупанов Кь. «Ссутнихь» 

(«Обращаюсь к осени»); 

Давыдов М. «Мусил 

ссут» («Золотая осень»). 

Внеклассное чтение: 

Давыдов М. 

«Кьункьуллив тIитIай 

ччиту» («Кошка, которая 

открывает замки»).  

3 Представлять картины осенней 

природы.  

Составлять палитру прочитанного 

стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Использовать в работе словарь. 

ХIайвант 

жула 

дусталли 

(Животные – 

наши друзья) 

Давыдов М. «Гада» 

(«Козленок»); Давыдов 

М. «Бюрххул оьрчI» 

(«Зайчонок»); 

Мирзаев Аь. «Ччиту» 

4 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и свое отношение к 

изображаемому. 
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(«Кошка»);  

Мирзаев Аь. «Аргъут» 

(«Собака»);  

Оьмаров ХI. «ЦIакьсса 

дустал» («Верные 

друзья»);  

Мирзаев Аь. «Ччикку ва 

ажари» («Кукушка и 

петух»); 

Оьмаров М. «Мурадлул 

гада» («Козленок 

Мурада»);  

Мирзаев Аь. «Хъин  

банхьуви» («А сможет 

ли он вылечить?»); 

Рамазанов Р. «ХъатIул 

кюру» («Гнездо 

вороны»);  

Оьмаров ХI. 

«Дябургъилух мугьали» 

(«Потоп в солнечный 

день»). 

 

Внеклассное чтение: 

Къянчиев И. «Цушагу 

хIиллакар» («Хитрый 

медведь»). 

Отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Планировать работу с 

произведением, выбирать виды 

деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Сравнивать сказки и рассказы о 

животных. 

Определять последовательность 

событий. 

Составлять план текста. 

Пересказывать подробно по плану 

произведение. 

Определять героев произведения; 

характеризовать их. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

КIи 

дуркIунни 

(Зима 

пришла) 

Воронков Л. «КIинттул» 

(«Зимой»); 

Оьмаров ХI. 

«Марххалттаний оьттул 

кIунтIру» («Капли крови 

на снегу»);  

Мирзаев Аь. 

«Марххалттанийх 

нанинал…» («Идущий 

по снегу…»);  

Давыдов М. «Дякъил 

ттаттал балай» («Песня 

Деда Мороза»);  

Давыдов М. «Марххала» 

(«Снег»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

МахIаммадов М. 

«КIинттул» («Зимой»); 

Мирзаев Аь. «КIи» 

(«Зима»); 

Давыдов М. «Дякъил 

ттаттал балай» («Песня 

Деда Мороза»). 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать выразительно, отражая 

настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст.  

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные картины 

зимней природы с опорой на текст 

стихотворения.  

Определять ритм и мелодику 

стихотворений, читать стихи 

наизусть.  

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их 

поступков.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать стихотворения наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 
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Внеклассное чтение: 

Муркъилинский ХI. 

«Арсру» («Сыновья»). 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Использовать в работе словарь. 

Халкьуннал 

дакIнихсса 

творчество 

(Устное 

народное 

творчество) 

«ЦулчIа ва ххюнчIа» 

(«Лиса и перепелка»); 

«Ччитул магьа» («Сказка 

о кошке»); «Душру 

бюкьай къари ва 

ЦIинцIир» («Ведьма и 

Цинцир»); «ЦулкIлул 

барцI хIухчалтрахьхьун 

бириян бувсса куц» 

(«Как лиса подставила 

волка»); «Къарил бухца» 

(«Бабушкин козленок»); 

«ГьаракIаннул ттукку ва 

МаракIаннул цIуку» 

(«Осел Гаракана и козел 

Маракана»); «АьнкIлул 

мина щахлур» («Дом 

лесной птицы – 

колючки»). Авторские 

сказки: Халилов Х. 

«Аькьлу бусса хан» 

(«Умный» хан»); 

Учалартту (Пословицы); 

Ссигъри (Загадки). 

 

Внеклассное чтение: 

«Лакрал магьри» 

(«Лакские сказки») сост. 

Пашаев М.-Х. 

4 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух тексты 

сказок. 

Называть героев сказки и 

причины, совершаемых ими 

поступков, давать им нравственную 

характеристику.  

Сравнивать народную и 

литературную сказку.  

Разыграть фрагмент текста по 

ролям. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений 

устного народного творчества. 

Характеризовать героев сказки. 

Называть другие лакские народные 

сказки, перечислять героев сказок. 

Рассказывать сказку (по 

иллюстрациям, плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание 

сказки, делать подписи под 

рисунками.  

Различать народную и авторскую 

сказку. 

Объяснять смысл пословиц. 

Анализировать загадки.  

Соотносить загадки и отгадки. 

Распределять загадки и пословицы 

по тематическим группам.  

Контролировать свое чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Работать с фразеологическим 

словарем. 
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ТIабиаьт 

дуруччаву – 

Ватан 

дуруччавур 

(Беречь 

природу – 

беречь 

Родину) 

Оьмаров М. «Бархху» 

(«Вожак в стаде туров»); 

Оьмаров ХI. 

«Ппиринжрал чантай» 

(«Сумка с рисом»); 

Бурчакьов Б. «Кьурукьру 

ва лухIи хъатIу» 

(«Журавли и черный 

ворон»); Мазаев К. 

«ИникIукIу» 

(«Пустельга»); Оьмаров 

ХI. «ТIутIул дус ччиту» 

(«Кошка – друг 

растений»); ХIусайнаев 

А. «Хьхьилул оьрчIру» 

(«Птенцы голубя»); 

Бабаев ХI. «Къахъну» 

(«Куропатка»). 

Внеклассное чтение: 

Дагъирманов Ж.«ТалихI 

ва Мурад» («Талих и 

Мурад»). 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Пользоваться фразеологическим 

словарем. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Составлять план произведения. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Дагъусттан – 

зунттал 

билаят 

(Дагестан – 

страна гор) 

МахIаммадов М. 

«Дагъусттан» 

(«Дагестан»); ХIусайнаев 

А. «Жула буттал къатта 

цар» («Наш общий 

дом»); Къажлаева К. 

«Жула Дагъусттан» 

(«Наш Дагестан»); 

Жалалова Гь. 

 «Расул ХIамзатовлун» 

(«Расулу Гамзатову»); 

Хаппалаев Ю. «Ва ттул 

буттал кIанттай» («В 

краю родном»);  

Муркъилинский ХI. 

«Дагъусттан 

хьхьичIазаманнул 

билаятри» («Дагестан – 

древняя страна»); 

Давыдов М.  

«Жул МахIачкъалай» 

(«Наша Махачкала»); 

Къажлаева К. «Чарил 

къаралчи» («Каменный 

сторож»); Айдаев Аь. 

«ГъалбарцIру ва ккашил 

барцIру» («Львы и 

голодные волки»). 

 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Воспринимать на слух 

художественные произведения, 

читать текст в темпе разговорной 

речи, осмысливая его содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. 

Сочинять свои заголовки. 

Пересказывать большие по объему 

произведения. 

Характеризовать героев 

произведений разных жанров. 

Самостоятельно определять, 

получилось ли передать характер 

героя. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру,  

к своим героям. 

Проверять чтение друг друга.  

Научиться работать в паре, 

обсуждать прочитанное, 

прислушиваться к мнению других 

детей.  

Распознавать особенности 

построения фольклорных форм 

(сказка, предание).  

Читать стихотворение наизусть. 

Участвовать в работе проекта; 
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Для заучивания 

наизусть: 

ХIамзатов Р. 

«Дагъусттан» 

(«Дагестан»). 

 

Внеклассное чтение: 

«Ттул дус Ххадижа» 

(«Моя подруга Хадижа») 

сост. Увайсов С. 

 

Проект: «Мой 

Дагестан». 

 

распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять 

ее в соответствии с заданной 

тематикой.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Инт 

дуркIунни 

(Весна 

пришла) 

Ибрагьимова Т. «Инт 

дуркIунни» («Весна 

пришла»);  

Кьурбанова С.«Март» 

(«Март»);  

Айдаев Аь. «Дядалан 

гада» («Избалованный 

козленок»); Давыдов М. 

«Интнил балай» («Песня 

весны»);  

Халилов Х. 

«Хъурдаккаву»  

(«Праздник первой 

борозды»); 

Увайсов С. «Инт» 

(«Весна»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Хаппалаев Ю. «Интнил 

хьхьу» («Праздник 

весны»).  

 

Внеклассное чтение: 

Увайсов С. «Бургъил 

хъирив» («За солнцем»). 

 

Проект: «Встреча 

весны». 

 

3 Прогнозировать содержание 

раздела. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая 

настроение; отражая интонацию 

начала и конца предложения с 

опорой на знак препинания в конце 

предложения. 

Определять средства 

художественной выразительности в 

лирическом тексте. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора. 

Оценивать свое чтение.  

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять 

ее в соответствии с заданной 

тематикой.  

Находить нужную информацию в 

соответствии с заданной тематикой 

в статьях литературно-

художественного журнала для детей 

«ЧIавалачин» («Соколенок») и на 

странице «ЧIимучIали» («Бабочка») 

в республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 
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и событий, понимать их смысл. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с 

ним. 

Агь, ттул 

буттал 

кIануй, Лакку 

билаят 

(Моя Родина) 

Кьурбанова Г. 

«ПпабакIу» («Гора 

Пабаку»);  

Аьбдуллаев ХI. «Буну 

тIий Лакку кIану» («Вот 

такая Родина»);  

 «Арула уссил ссу» 

(«Сестра семи братьев») 

(предание);  

Мирзаев Аь. «Мюрщи 

кару» («Маленькие 

руки»); 

 ХIажиев ХI. «Лакрал 

санаъ» («Хвала 

лакцам»); Оьмариева Б. 

«Лакку улча» («Край 

родной»). 

 

Для заучивания 

наизусть: 

Чаринов М. «Агь, ттул 

буттал кIануй, Лакку 

билаят» («Край мой 

родной»); 

Давыдов М. «ПартIу 

ПатIима» («Парту 

Патима»). 

 

Внеклассное чтение: 

Оьмаров ХI. 

«ГъалбурцIил миннат» 

(«Просьба льва»). 

 

Проект: «Край мой 

родной». 

3 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Читать стихи, передавая чувство 

гордости за свою Родину. 

Понимать особенности 

поэтического текста. 

Рассказывать о своей малой 

Родине, используя прочитанные 

произведения. 

Различать предание и сказку. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию.  

Находить нужную информацию в 

соответствии с заданной тематикой 

в статьях литературно-

художественного журнала для детей 

«ЧIавалачин» («Соколенок») и на 

странице «ЧIимучIали» («Бабочка») 

в республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Читать стихотворение наизусть. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Отличать главное от 

второстепенного, выявлять 

взаимосвязь описываемых явлений 

и событий, понимать их смысл. 

Делить делить текст на части, 

составлять план прочитанного 

текста и пересказывать в 

соответствии с ним. 

Лакрал 

миллатрал 

ххаллилсса 

арсру 

(Славные 

сыны 

лакского 

народа) 

ХIажиев ХI. «Лакрал 

икартал» («Лакский 

Икар»); Аминов М.-З. 

«АбутIалиб Гъапуровлун 

100 шин» («Абуталибу 

Гафурову 100 лет»); 

Месяцев Е. «Ванал 

къатта бия ссав» («Его 

домом было небо»); 

ХIусайнаева К. 

«Актрисал гьунар» 

(«Талант актрисы»); 

4 Прогнозировать содержание 

раздела.  

Определять основную идею 

произведения. 

Понимать особенности 

поэтического текста.  

Характеризовать героев – 

защитников Отечества, 

выдающихся людей используя 

цитаты из текста произведений. 

Читать выразительно 

произведения.  
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Давыдов М. «Щала 

творчество оьрчIан хас 

дурсса шаэр» («Поэт, 

посвятивший свое 

творчество детям»); 

Давыдов М. «Лакрал 

аьрщарал дазуй» («На 

границе Лакии»);  

Дагъирманов Ж. «Пахру 

ба, Лакрал улчай!» 

(«Гордись, Лакия!»); 

Аьбдуллаев А. «Виричу 

Муса» («Герой Муса»);  

Давыдов М. «Виричунал 

цIа» («Имя героя»); 

Давыдов М. 

«Дагъусттаннал нарт» 

(«Дагестанский 

богатырь»). 

 

Проект: «Славные сыны 

моего народа». 

Пересказывать произведения.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах в 

пределах изученного. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять 

ее в соответствии с заданной 

тематикой. 

Находить нужную информацию в 

соответствии с заданной тематикой 

в статьях литературно-

художественного журнала для детей 

«ЧIавалачин» («Соколенок») и на 

странице «ЧIимучIали» («Бабочка») 

в республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»). 

 

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность, связанная с содержанием предмета «Литературное 

чтение на родном (лакском) языке», планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся младших классов, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей Республики 

Дагестан. Внеурочная деятельность предполагает культурно-творческую 

деятельность школьников, ориентированную на развитие их духовно-

нравственного потенциала, формирование способности делать правильный 

нравственный выбор. Она направлена на формирование  у обучающихся: 

гражданственности, патриотизма; представлений о нравственности и опыте 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; эстетического отношения к окружающему миру, умения 

видеть и понимать прекрасное; на формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям, для формирования здорового образа жизни; 

умения выражать себя в доступных для обучающегося видах творческой 

деятельности.  
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность с учетом 

содержания предмета «Литературное чтение на родном (лакском) языке», 

определяется образовательной организацией, но должно составлять не менее 1 часа 

в каждой учебной четверти со 2 по 4 класс, 2 часа в 1 классе. 

 
Класс Формат 

мероприятия 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Конкурс загадок «Отгадай загадку» Чтение, загадывание и 

отгадывание загадок. Развитие 

образного мышления.  

1 Викторина «В мире 

детскойсказки» 

Инсценирование отдельных 

эпизодов. Отгадывание героев по 

отрывкам из сказок. 

2 Конкурс «Мое первое 

стихотворение» 

Выразительное чтение 

стихотворений собственного 

сочинения. 

2 Фольклорный 

праздник 

«Посиделки» Заучивание считалок наизусть. 

Выразительное чтение. 

Осмысление народной традиции 

«Посиделки». 

2 Конкурс 

стихотворений, 

посвященных 

зиме 

«Зима пришла» Заучивание и выразительное 

чтение стихотворений, 

посвященных зиме. Осмысление 

значимости взаимосвязи человека 

и природы.  

2 Литературный 

праздник 

 «Весна в фольклоре 

моего народа» 

Чтение стихотворений, считалок, 

посвященных весне. Знакомство с 

пословицами, поговоркамии 

загадками о весне. 

3 Конкурс «Белые журавли» 

(по произведениям 

Р.Гамзатова) 

Выразительное чтение 

произведений.  

3 Конкурс Конкурс 

театрализованных 

представлений по 

произведениям 

дагестанских поэтов 

и писателей. 

Инсценирование произведений 

дагестанских поэтов и писателей. 

3 Народный 

обычай 

«Праздник первой 

борозды» 

Чтение считалок, стихотворений, 

посвященных празднику первой 

борозды. Осмысление значимости 

взаимосвязи человека и природы. 

3 Викторина «Выдающиеся люди 

моего народа» 
 

Ответы на вопросы. Оценка 

ответов одноклассников. 

Пополнение знаний о наиболее 

ярких представителях народа. 

4 КВН «Фольклорная 

мозаика» 

Отгадывание фольклорных 

жанров. Участие в народных 
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детских играх с воспроизведением 

считалок. Отгадывание загадок. 

Продолжение пословиц по 

начальной части.  

4 Конкурс 

(по 

произведениям 

дагестанских 

поэтов) 

«Мне ль тебе, 

Дагестан мой 

былинный, не 

молиться, тебя ль не 

любить…» 

Выразительное чтение текстов 

наизусть и их декламация.  

4 Народный 

обычай 

«Встреча весны» Заучивание считалок, 

стихотворений, народных песен, 

посвященных празднику весны 

(Интнил хьхьу). Осмысление 

значимости взаимосвязи человека 

и природы. 

Обогащение речи учащихся 

обрядовой лексикой, связанной с 

праздником весны и праздником 

первой борозды.  

4 Викторина «Пословицы о 

доброте, дружбе, 

взаимовыручке» 

Раскрытие смысла пословиц. 

Обучение классификации 

пословиц по темам. Составление 

рассказов-миниатюр с 

использованием пословиц. 

 

7. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательная организация, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарем. 

Эффективность преподавания учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (лакском) языке» зависит от наличия соответствующего материально-

технического оснащения, что объясняется практической направленностью 

предмета. Учебный процесс должен быть оснащен современными техническими 

средствами обучения, учебными материалами по «Литературному чтению на 

родном (лакском) языке», методическими материалами и пособиями для учителя. 
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Учебно-методическое обеспечение: 

Учебная литература: 

1. Мутаева С. Р. Литературное чтение. 1 класс. Учебное пособие. М.; СПб.: 

Просвещение, 2019.–95 с. 

2. Мутаева С. Р., Абдуллаев И. Х., Рагимов К. Р. Литературное чтение. 3 

класс. Учебное пособие. М.; СПб.: Просвещение,2019.– 159 с. 

3. Шурпаева М. И., Рагимов К. Р. Литературное чтение. 2 класс. Учебное 

пособие. М.; СПб.: Просвещение, 2019. – 207 с. 

4. Шурпаева М. И., Мутаева С. Р. Литературное чтение. 4 класс. Учебное 

пособие. М.; СПб.: Просвещение, 2019.–159 с. 

 

Словари: 

5. Абдуллаев И. Х., Джидалаев Н. С., Мусаев С. А., Алиева Б. М. Русско-

лакский словарь. Махачкала: ДФИЦ РАН, 2019. – 996 с. 

6. Абдуллаев И. Х. Орфографический словарь лакского языка. Махачкала: 

Дагестанское книжное издательство, 2005. – 446 с. 

7. Абдуллаев И. Х. Лакско-русский словарь. Махачкала: ДФИЦ РАН, 2018.– 

980 с. 

8. Абдуллаев И. Х. Школьный русско-лакский словарь. Махачкала: 

Дагестанское книжное издательство, 1988.–264 с. 

9. Алиджанов Т. М., Мутаева С. Р. Русско-лакско-английский картинный 

словарь. Махачкала: Формат, 2016. – 145 с. 

10.  Джидалаев Н. С. Русско-лакский словарь. Махачкала: Дагучпедгиз, 1987. 

– 510 с. 

11.  Мутаева С. Р. Краткий лакско-русский тематический словарь. 

Махачкала: Формат, 2016. – 55 с. 

12.  Муркелинский Г. Б. Русско-лакский словарь. М.: Наука, 1953. – 826 с. 

13. Рамазанова М. Р. Лакско-русский фразеологический словарь. Махачкала: 

Формат, 2005.–229с. 
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Справочная литература: 

14.  Антология лакской поэзии в 5 томах. Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 2006. 

15.  Кажлаева К. М. Корни (Лакский фольклор). Махачкала: Дагестанское 

книжное издательство, 2012. – 250 с. 

16.  Халилов Х. М. Лакский песенный фольклор. Махачкала: Дагучпедгиз, 

1956. –153 с. 

17.  Халилов Х. М. Лакское устное народное творчество. Махачкала: 

Дагучпедгиз, 2004. – 120 с. 

 

Научная литература (монографии, статьи): 

18.  Ахмедов С. Х. История лакской литературы: в 2-х томах на лакском 

языке. Махачкала: ДНЦ РАН, 2015.– 650с. 

19.  Ахмедов С. Х. На путях развития дагестанской прозы. Махачкала: 

Дагестанское книжное издательство, 1978.– 120 с. 

20.  Ахмедов С. Х. Художественная проза народов Дагестана: История и 

современность. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1996.– 180 с. 

21.  Ахмедов С. Х. Лирика Мирзы Магомедова. Махачкала: Дагестанское 

книжное издательство, 2005.–120 с. 

22.  Ахмедов С. Х. Жизненный и творческий путь Абуталиба Гафурова. 

Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2006.–140 с. 

23.  Ахмедов С. Х. Жизнь и творчество М.Чаринова. Махачкала: 

Дагестанское книжное издательство, 2014.– 130с. 

24.  Шурпаева М. И., Курбанова З. Г. К вопросу о личностном развитии 

учащихся начальной школы. На материале чтения и анализа литературынародов 

Дагестана // Мир науки, культуры, образования. 2018.№ 6(73). С.681-683. 

25.  Шурпаева М. И. Особенности формирования и развития навыков 

первоначального чтения в процессе обучения русскому языку как неродному // 

Мир науки, культуры, образования. 2017. № 4(65). С.131-134. 
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26.  Шурпаева М. И., Курбанова З. Г., Магомедова С. А. Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание школьника на уроках дагестанской литературы 

//Мир науки, культуры, образования. 2017. № 6 (67).С.156-158. 

27.  Шурпаева М. И. Основные методические предпосылки обучения 

литературному чтению на родном языке в начальной школе //Взаимодействие 

языков и культур при изучении русского (родного) языка: опыт и перспективы. 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Махачкала: 

Формат, 2019. С.137-141. 

28.  Шурпаева М. И. Особенности изучения литературного чтения на 

родномязыке в начальной школе //Взаимодействие языков и культур при изучении 

русского (родного) языка: опыт и перспективы. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Махачкала: Формат, 2019. С.141-145. 

Периодические издания: 

29.  Детский журнал «ЧIавалачин» («Соколенок») на лакском языке. 

30.  Страница «ЧIимучIали» («Бабочка») в Республиканской газете «Илчи» 

(«Вестник»). 

Федеральные информационные ресурсы: 

31.  Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской 

Федерации (родные языки.рф), (дата обращения: 07. 03. 2020). 

32.  Единое окно доступа к информационным ресурсам window.edu.ru 

resource/242/1242) (дата обращения: 07. 03.  2020). 

33.  Единый банк педагогических практик преподавания родных языков 

народов России // URL:http://xn--80aab4aibbttky.xn--p1ai/ (дата обращения: 07. 03. 

2020). 

34.  Стихи.ру// URL: https://www.stihi.ru/ (дата обращения: 07. 03. 2020). 

Региональные информационные ресурсы: 

35.  Государственное бюджетное учреждение «Дагестанский научно-

исследовательский институт педагогики им. А. А. Тахо-Годи» //URL: http://xn--

d1aiasm.xn--p1ai/ (ДНИИП. рф) (дата обращения: 05. 03. 2020). 

http://банкпрактик.рф/
https://www.stihi.ru/
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36.  Лакский сайт. РФ (Лакский национальный портал) 

//URL:https://vk.com/lakia_library(дата обращения: 05. 03. 2020). 

37.  Национальная библиотека Республики Дагестан им. Расула Гамзатова // 

URL: http://lib05.ru/ (дата обращения: 05. 03. 2020). 

38.  Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи // URL: 

http://www.museum.ru/M1205(дата обращения: 05. 03. 2020). 

 

http://lib05.ru/

