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1. Пояснительная записка 

Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» для 1-4 классов 

начального общего образования (далее – ПОП) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – Стандарт) и с учетом основных идей и 

положений программы развития универсальных учебных действий.  

Табасаранский язык – национальный язык табасаранского народа, один 

из государственных языков Республики Дагестан. Он преподается как 

предмет в общеобразовательных организациях. Родной (табасаранский) язык 

является средством общения представителей табасаранской национальности 

между собой (коммуникативная функция). С помощью языка происходит в 

значительной степени познание, изучение окружающего мира. Он 

обеспечивает преемственность культурных традиций народа, возможность 

возникновения и развития национальной литературы. Табасаранский язык 

выступает связующим звеном между поколениями, служит средством 

передачи внеязыкового коллективного опыта (кумулятивная функция).  

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. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»). 

3. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке».  

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере 



общего образования от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 «Методические 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации».  

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного». 

7. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

8. Конституция Республики Дагестан (ст.11). 

9. Закон Республики Дагестан от 16 июня 2014 г. № 48 «Об 

образовании в Республике Дагестан» (с изменениями на 10 апреля 

2017 г.). 

Примерная образовательная программа детализирует и раскрывает 

содержание Стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (табасаранском) языке». 

Примерная образовательная программа учебного предмета 



«Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» для 1-4 классов 

начального общего образования содержит пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения предмета, систему оценки результатов 

освоения учебного предмета, содержание предмета, тематическое 

планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы, план 

внеурочной деятельности и систему условий реализации учебной программы. 

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 нравственных и эстетических чувств; 

5) развитие способностей к творческой деятельности. 

Данная программа служит ориентиром для разработки авторских 

учебных программ и рабочих программ учителями начальных классов по 

учебному предмету «Литературное чтение на родном (табасаранском) 

языке». Разработчики авторских и рабочих программ могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала, определению 

последовательности его изучения, распределению часов по разделам и темам. 

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

основных предметов в системе начального образования. Наряду с учебным 

предметом «Родной (табасаранский) язык» он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию школьника. 



Особая роль предмета «Литературное чтение на родном 

(табасаранском) языке» связана с формированием коммуникативно-речевого 

навыка чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития 

всех остальных речевых умений, и от качества его освоения зависит развитие 

обучающегося и успешность его обучения по другим предметам. 

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

учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

Произведения табасаранских, дагестанских и русских писателей и 

поэтов, входящие раздел «Круг детского чтения», развивают у учащихся 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формируют навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (табасаранском) языке» 

Примерная программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (табасаранском) языке» для 1-4 классов начального общего 

образования отражает регионально-национальные и этнокультурные 

особенности обучения литературному чтению на родном (табасаранском) 

языке. 

Цель изучения учебного предмета: формирование читательской 

компетентности обучающегося, предполагающей владение техникой чтения 

на родном (табасаранском) 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 (табасаранском) 

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 (табасаранской) литературе как 

искусству слова через введение элементов литературоведческого 

анализа, ознакомление с отдельными теоретико-литературными 

понятиями; 

7) формирование эстетического отношения к 

действительности и нравственных чувств у обучающихся; 

8) развитие способностей к творческой деятельности на 

родном (табасаранском) языке. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения табасаранских писателей и писателей других народов России, 

которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, 

имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира 

(логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создает условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на 

(табасаранском) языке» в начальной школе обусловлено общей 



нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие читательской, 

коммуникативной, информационной и нравственной (социально-

нравственной) компетенций. 

Читательская компетенция – это умение осознанно воспринимать 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику, оформлять 

свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема, 

читать в соответствующем возрасту темпе и понимать прочитанное, 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев, анализировать различные виды текстов. 

Формирование читательской компетенции младшего школьника 

является приоритетной целью обучения литературному чтению на родном 

(табасаранском) языке в начальной школе. В процессе освоения учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» у 

младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 

строить монолог в соответствии с речевой задачей.  

Коммуникативная компетенция – это умение вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения, уметь выступать перед знакомой аудиторией, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт и др. 

Информационная компетенция – умение самостоятельно искать 

нужную информацию, работать с различными источниками информации 

(книги, журналы, интернет-ресурсы, учитель), ориентироваться в книге по 

оглавлению, отличить сборник произведений от авторской книги, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 



аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях, пользоваться алфавитным каталогом. 

Одним из основных умений этой компетенции является навык работы с 

текстом. Работа с текстом на уроках литературного чтения проводится не 

только для обучения технике чтения и понимания прочитанного, но и для 

формирования способности, обучающихся применять знания, умения и 

навыки на практике (работа с различными источниками информации, 

критическое оценивание и анализ, а также перевод информации из одного 

вида в другой – текстовой, иллюстративной, графической, звуковой, 

мультимедийной). 

Нравственная (социально-нравственная) компетенция – 

формирование понятий нравственного характера: что такое добро и зло, 

честь, долг, совесть, человек и природа, человек и человечество и т.д. Эти 

понятия служат основой формирования нравственно-ценностных качеств 

личности. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(табасаранском) языке» в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте» (объединяются часы учебного плана по родному 

(табасаранскому) языку и литературному чтению на родном (табасаранском) 

языке). Учебный предмет «Литературное чтение на родном (табасаранском) 

языке» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(табасаранском) языке» представлено в программе следующими разделами: 

виды речевой и читательской деятельности, круг детского чтения и культура 

читательской деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая 

деятельность. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение слушать, читать, говорить и писать) и 

работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование 



речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных 

навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырех лет обучения меняются приемы 

овладения навыком чтения: сначала идет освоение целостных 

(синтетических) приемов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приемы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, 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 целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приемами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) 

проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели 

речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются 

продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета и общения людей проводится на основе 

литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся 



осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 

услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом 

художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, учебные и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста 

(его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 

деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного 

народного творчества (считалки, пословицы и поговорки, загадки, сказки), 

произведения классиков родной и детской литературы, произведения 

дагестанских, русских поэтов и писателей, переведенные на родной 

(табасаранский) язык и доступные для восприятия младших школьников, 

устного творчества народов России и произведения классиков отечественной 

литературы и современных писателей России (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: 

сказки, стихи, рассказы, басни. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, 

об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения 

обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребенка, 

формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 



фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание слово», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 

художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-

познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 

познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 

искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается 

как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объеме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: 

подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)» раскрывает приемы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе 

с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-

чувственный опыт обучающегося и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 



формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в 

роли актеров, режиссеров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностными ориентирами содержания учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» являются: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 

хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 

бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 

родного языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; 

осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного 



отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя республики, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур и языков. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Примерным учебным планом начального общего 

образования на изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(табасаранском) языке» отводится 117 ч.: в 1-м классе – 15 ч. (15 недель); во 

2-м классе – 34 ч. (34 недели); в 3-м классе – 34 ч. (34 недели); в 4-м классе – 

34 ч. (34 недели). 

Образовательная организация вправе самостоятельно увеличивать 

количество часов, выделяемых для изучения литературного чтения на 

родном (табасаранском) языке за счет часов части плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация данной программы обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учебного предмета в 

начальной школе являются:  

1) формирование этнической и общероссийской гражданской 

идентичности,   чувства гордости за свою большую и малую Родину, 

ее историю и культуру; 

2) знакомство с культурно-историческим наследием Дагестана 

и России, общечеловеческими ценностями;  

3) формирование на основе литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

4) восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства, полноценное восприятие художественной литературы, 

эмоциональная отзывчивость на прочитанное произведение;  

5) высказывание своей точки зрения и проявление уважения к  

мнению собеседника; 

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

7) умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

8) умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому;  

9) умение чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

10) любовь и уважение к родному краю, языку, Отечеству, 

культуре, истории; 



11) понимание ценности семьи, чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к своим близким; 

12) наличие собственных читательских приоритетов и 

уважительное отношение к предпочтениям других людей; 

13) ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков своих и окружающих людей; 

14) 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 учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» являются 

формирование универсальных учебных действий (далее – УУД). 

Регулятивные УУД: 

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; 

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 УУД: 

                     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 УУД: 

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; 

5) договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой деятельности 

Выпускник научится:  

для всех видов текстов: 

1) осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения и 

саморазвития;  



2) воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта;  

3) понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

4) использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения; 

5) читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

6) читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

7) различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

8) ориентироваться в содержании художественного, учебного 

и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, при прослушивании): 

9) использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

10) озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; 

11) находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде;  

12) задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 



13) 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; 

14) передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого). 

Для художественных текстов: 

15) прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

16) определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

17) определять основные события и устанавливать их 

последовательность;  

18)  устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

19) формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; 

20) составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; 

21) устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

22) ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 



23) этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения.  

Для научно-популярных текстов: 

24) определять основное содержание текста, озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста, 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 

факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде, задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста, объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

25) формулировать простые выводы, основываясь на тексте, 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; 

2) осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

3) высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

4) составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



1) осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) 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; 

3) составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) работать с тематическим каталогом; 

2) работать с детской периодикой; 

3) самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 

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, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

4) находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение). 

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 

Выпускник научится: 

1) создавать по аналогии собственный текст в жанре 

сказки и загадки; 

2) восстанавливать текст, дополняя его начало или 

окончание, или пополняя его событиями; 

3) составлять устный рассказ на основе личного опыта и 

на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) вести рассказ (или повествование) на основе 

сюжета известного литературного произведения, дополняя или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

2) писать сочинения по поводу, прочитанного в виде 

читательских аннотаций или отзыва; 

3) создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

4) создавать проекты в виде книжек-самоделок, 

презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 



5) работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Предметные результаты к концу 1 класса 

1) осмысленно, правильно читать целыми словами; 

2) отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

3) пересказывать небольшой текст; 

4) составлять устный рассказ по картинке; 

5) рассказывать наизусть 3-4 стихотворения; 

6) соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

7) различать жанры: рассказ и стихотворение. 

Предметные результаты к концу 2 класса 

                              1) выбирать наиболее точную формулировку главной 

мысли из ряда данных; 

                             2) подробно и выборочно пересказывать текст; 

                             3)составлять устный рассказ о герое прочитанного 

произведения по плану; 

                             4) размышлять о характере и поступках героя; 

                             5) относить произведение к одному из жанров: сказка, 

пословица, загадка, 6скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

                              7) относить сказочных героев к одной из групп 

(положительные, отрицательные); 

                              8)соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

                               9) рассказывать наизусть 7-8 стихотворений.  



Предметные результаты к концу 3 класса 

1) воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

2) осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

3) самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, иллюстрации, ключевым 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) составлять рассказ-характеристику героя; 

9) составлять устные и письменные описания; 

10) высказывать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что 

понравилось из прочитанного и почему); 

11) находить в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения, метафоры; 

12) рассказывать наизусть 8-9 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 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) Рассказывать наизусть 9-10 стихотворений.  

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. 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 (табасаранском) языке».  

Оценка личностных результатов. Основное содержание оценки 

личностных результатов состоит из следующих критериев: 

1) уровень сформированности внутренней позиции 

обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к изучению предмета; 

2) уровень овладения умениями и новыми компетенциями, 

стремление к учебному сотрудничеству с учителем и одноклассниками; 

3) 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; 

4) уровень развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

5) уровень сформированности самооценки, включая осознание 

своих возможностей в освоении программы, способности адекватно 



судить о причинах своего успеха/неуспеха литературного чтения на 

родном (табасаранском) языке; 

6) умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя 

и верить в успех; 

7) уровень сформированности мотивации к изучению 

литературного чтения на родном (табасаранском) языке; 

8) уровень знания моральных норм; 

9) уровень сформированности способности к решению 

моральных проблем, к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В целом личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов, обучающихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

образовательной организации.  

Оценка метапредметных результатов, которые обеспечиваются 

учебным предметом «Литературное чтение на родном (табасаранском) 

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: 

1) способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

2) умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; 

3) умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



4) умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

5) умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

6) способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

7) умение сотрудничать с учителем и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Оценка предметных результатов. Объектом оценки предметных 

результатов, который обеспечивается учебным предметом, является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, основанные на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Тематическому оцениванию учебных достижений подлежат основные 

результаты изучения темы (блока). Тематическое оценивание знаний 

обучающихся обеспечивает: устранение бессистемности в оценке, 

повышение объективности оценки знаний, навыков и умений, 

индивидуальный и дифференцированный подход к организации обучения, 

систематизация и обобщение учебного материала. 

Формы контроля тематического оценивания: устный опрос, тестовые 

задания, зачет, доклад, творческая работа, контрольная работа, проектная 

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. Перед началом изучения очередной темы, обучающиеся 

должны быть ознакомлены с продолжительностью изучения темы 

(количество занятий), количеством и тематикой обязательных работ, и 

сроками их проведения, условиями оценивания. Количество оценок 

выставляется по числу выполненных заданий (единая оценка выводится по 

среднему арифметическому). 

Промежуточная аттестация. Освоение образовательной программы 

учебного предмета за определенный период (за один учебный год) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

различных формах. 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 оценки достижения планируемых результатов по 

учебному предмету в рамках 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. 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы 

учебного предмета «Литературное чтение на родном (табасаранском) языке» 

за весь курс начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

изучения родной (табасаранской) литературы в основной ступени 

образования. 

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: 

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 младших школьников. 

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 

 

Критерии оценивания техники чтения. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у 

каждого обучающегося, отметка выставляется в классный журнал. 

В Стандартах указываются следующие составляющие техники чтения 

на момент завершения начального образования:1) способ чтения – чтение 

целыми словами; 2) правильность чтения – чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литературного произношения; 3) скорость чтения – 

установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст; 4) установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

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. 

Навык чтения по классам (учитываются темп, способ, правильность, 

понимание). 

1 класс. Оценка не ставится, лишь отмечается «справился» или «не 

справился» обучающийся, в 1 полугодии проверка техники чтения не 

проводится.  

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, 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 слов в минуту и более слов 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 

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». 

Критерии оценивания устных ответов. При оценке устных ответов 

учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах 

программ каждого класса: 

1) Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения. 

2) Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3) Понимание роли художественных средств выразительности при 

раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения. 

4) Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно. 

5) Умение владеть монологической художественной речью: логичность 

и последовательность ответа, беглость, правильность и выразительность 

чтения с учетом темпа чтения по классам. 

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. 



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. 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 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

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. 

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. Отметка «5» ставится, если 

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

соблюдены 1–2 требования. Отметка «3» ставится, если допущены ошибки 

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

по 3 требованиям. 

Чтение по ролям. Отметка «5» ставится, если выполнены все 

требования. Отметка «4» ставится, если допущены ошибки по одному 

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

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

требованиям. 

Критерии оценивания сочинений. 

Основными критериями оценки сочинений являются: создание текста, 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность.  



При проверке сочинений выводится 2 оценки: за содержание и 

грамотность. 

Оценка за содержание. Отметка «5» ставится за логически 

последовательное раскрытие темы, если отсутствуют недочеты в 

употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также 

нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Отметка «4» ставится, если тема раскрывается, но незначительно 

нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные  

1-2 фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 

1-2исправления.  

Отметка «3» ставится, если в работе имеются некоторые отклонения 

от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 

ошибок и 1-2 исправления.  

Отметка «2» ставится, если в работе имеются значительные 

отступления от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли, нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка за грамотность. Отметка «5» ставится, если допускается 

несколько исправлений. Отметка «4» ставится, если допускаются 3 

орфографических и 1 пунктуационная ошибка. Отметка «3» ставится, если 

допускаются 4-6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

Учитывая, что сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на 

словах. 

Обучающие сочинения выполняются в классе под руководством 

учителя. 



Тест. Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. 

Учитель может воспользоваться вопросами, представленными в учебнике 

или подобрать свои. Данный вид контроля позволяет выявить уровень 

владения изученным материалом, знание изученных произведений, 

литературных терминов и понятий, умение работать с текстом произведений. 

Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Отметка «4» ставится за безошибочное выполнение более 80 процентов 

заданий, либо незначительные ошибки в отдельных заданиях (неполный или 

неточный ответ). Отметка «3» ставится за безошибочное выполнение более 

50 процентов заданий, либо незначительные отклонения во всех заданиях. 

Отметка «2» ставится за безошибочное выполнение менее 50 процентов 

заданий. 

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).  

6) 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 курса «Литературное чтение на родном (табасаранском) 

языке» представлено в программе следующими разделами: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание 

Восприятие на слух звучащей речи на родном (табасаранском) 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. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. 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. 

Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 



Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 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. 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. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с 

текстом художественного произведения знания детей должны пополниться 

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 искусства (о «живописании словом», о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение) 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 данной работы является формирование 

системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя 

осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т.п.  

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. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно–популярного текста (передача 

информации). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

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) с учетом монологического высказывания. 

Передача впечатлений в 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, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

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 ребенка, приобретению качеств «читательской 

самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного 

народного творчества (считалки, сказки, пословицы и поговорки, загадки), 

произведения классиков табасаранской 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 



данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения 

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

 

1 КЛАСС 

Урхуз аьгъюди хьуб фукьан ужу вуда! (Как хорошо уметь читать!) 

Жамалиева Ш. «Табасаран чІал» («Табасаранский язык»); Уьмарова Г. 

«Йиз дустар» («Мои друзья»); Агъададашев А. «Китаб уьбхяй» («Берегите 

книгу»). 

Халкьдин мелзнан яратмиш апІбар (Устное народное творчество) 

Урус халкьдин махъвар «Турф». Русская народная сказка («Репа») 

(перевод Джамалиевой Ш.); Табасаран халкьдин мяъли (Табасаранская 

народная песня) «А гуни, гуни… Гудил, гудил…» («А гуни, гуни… Гудил, 

гудил…»), «Гьисабар» («Считалки»). 

БицІидариз гьяйванатарикан (Детям о животных) 

Жамалиева Ш. «Гьяйванатарин дюн’яйиъ» («В мире животных»); 

Толстой Л. «КIару жакьв ва гажин» («Галка и кувшин») (перевод 

Джамалиевой Ш.); Аьшурбегова Э. «Жакьвлин чирккв» («Птенец воробья»). 

Узуна йиз дустар (Я и мои друзья) 

Къурбанов Аь. «БицIидарин тамашйир» («Игры детей»); ТІаибов Гь. 

«Гьяснан шикил» («Рисунок Гасана»); Рамазанов Къ. «Уьсман» («Осман»). 

Ккундухьуз багъри юрд! Хьадукран ва хьадан рангар 

(Мы любим край родной! Краски весны и лета) 

Аьлимурадов Аь. «Табасаран» («Табасаран»); ТІагьирова Р. «БицIи 

кюмекчи» («Маленький помощник»); Гьяжиева М. «Шадвал абхьра кIваъ» 

(«Сердце наполняется радостью»). 

2 КЛАСС 

Хьад кІваин апІурхьа (Вспомним лето) 

Къазиев Р. «Дагълар» («Горы»); Жяфаров А. «Мархь» («Дождь»); 

«Хьадну игниъ» («Летом на жатве»); Толстой Л. «Чиг» («Какая бывает роса 



на траве») (перевод Курбанова К.); Рамазанов Къ. «Убгъава, мархь» («Лейся, 

дождь»). 

Гъизил чвул (Золотая осень) 

Соколов-Микитов И. «Чвлин лишнар» («Признаки осени») (перевод 

Курбанова К.); Базутаев Ю. «Чвул». («Осень»); Шамхалов М. «Гъизил чвул» 

(«Золотая осень»); Везиров А. «Девлетлу чвул» («Богатая осень»); Ражабов Б. 

«Ихь яркврариъ» («В наших лесах»); Сафарялиев Э. «Чвул» («Осень»); 

Ушинский К. «Чвул» («Осень») (перевод Курбанова К.). 

Гьяйванатар ва ничхрар ихь дустар ву 

(Животные и птицы – наши друзья) 

Къазиев Ш. «КьантIа ва гату» («Коротышка и кошка»), «КьантIа, гъаз 

ва Фирюза» («Коротышка, гусь и Фируза»); Кюребегова С. «Чурчлин рижв» 

(«Хвост ящерицы»); Рамазанов Къ. «Шюхъяр» («Цыплята»); Сафарялиев Э. 

«Кьарнийир» («Журавли»); Керимова Ш. «ГъютIрахьимна риш» («Девочка и 

ежик»); Халкьдин махъв. «Кьюб мудурна кьюб чипич». Народная сказка 

(«Годовалый козленок и два козленка»), «Даттна сул» Народная сказка 

(«Петух и лиса»); Жяфаров А. «Жанавриз сулан жаваб» («Ответ лисы 

волку»); В. Осеева. «Шлин ву?» («Чей?») (перевод Курбанова К.).  

Зегьмет зигуб аьхю шадвал ву (Труд – это большая радость) 

Къазиев Ш. «Кьюр дуст» («Два друга»); Юсупов Н. «Аци-баци» (Аци-

баци) (перевод Шахмарданова Ш.); Осеева В. «Гьюрмат» («Уважение») 

(перевод Казиева Ш.); Агъададашев А. «Кьюб жутна саб тек» («Два чета и 

один нечет»).  

Албагу баяр-шубар (Дружные ребята) 

Къурбанов Къ. «Баярин кюмек» («Помощь мальчиков»), «Уьлин тики» 

(«Кусочек хлеба»), «Ич класс» («Наш класс»); Къазиев Ш. «Кюмекчйир» 

(«Помощники»); Шамхалов М. «Баркаллудар» («Достойные»); Кьасумов П. 

«ГъалатI» («Ошибка»); Халкьдин махъв «Сар бабан баяр». Народная сказка 

(«Сыновья одной матери»); Гагарин Ю. «Мектебдиъ урхурайидариз кагъаз» 



(«Письмо учащимся школы») перевод (Курбанова К.); Мурадов Ш. «Ужур 

бай» («Хороший мальчик») (перевод Казиева Ш.). 

Кьюрд бицІидарин шадвал ву (Зима – радость детям) 

Скребицкий Г. «Таза йиф» («Пороша») (перевод Казиева Ш.); Кьасумов 

П. «Кьюрдну» («Зимой»); Шалбузов Т. «Лику пIямпIюгъ» («Хромой 

жаворонок»); Сеферов Гь. «Кьюрдну дагълариъ» («Зимой в горах»); 

Агъададашев А. «Бегьлийир» («Варежки»); Асланов П. «Кьюрд» («Зима»); 

Шагьмарданов И. «Йифун аба» («Дед Мороз»); Ражабов Б. «ЦIийи йис» 

(«Новый год»); Кьасумов П. «Елка» («Елка»); Базутаев Ю. «Жакьвар» 

(«Птицы»); Сеферов Гь. «Ярквраъ сейир» («Прогулка по лесу»); Кьасумов П. 

«Йиз мярхяр» («Мои санки); Керимов С. «Бай ва миркк» («Мальчик и лед»); 

Сафарялиев Э. «ЦIийи йис» («Новый год»), «Ризана луфар» («Риза и 

голуби»). 

Хизан ва мектеб (Семья и школа) 

Расулов М. «Хтул» («Внук»); Рамазанов Къ. «Йиз бицIи чи» («Моя 

младшая сестра»); «БицIи устад» («Маленькая мастерица»); Маяковский В. 

«Фу ужу ву ва фу ву пис?» («Что такое хорошо и что такое плохо?») (перевод 

Казиев Ш.); Аьгьмадов А. «ГвачIин» («Утро»); Осеева В. «Баяр» 

(«Мальчики») (перевод Казиева Ш). 

Халкьдин мелзнан эсерар (Произведения устного народного 

творчества) 

Табасаран халкьдин мяълийир (Табасаранские народные песни); 

«Гъюдран мяъли» («Песня куропатки»); «Жакьвлин мяъли» («Песня 

птицы»); «Лай-лай» («Баю-баю»); Дургъунагъар («Загадки»); Махъвар 

(«Сказки»); «Швеъна гъюр» («Медведь и заяц»); «Сул, къяркъяр ва хъют» 

(«Лиса, сорока и ворона»). 

Гьюрмат, уж’вал, аьдалат (Уважение, доброта, справедливость) 

Межидов Кь. «Керимдин луф» («Голубь Керима») (перевод Курбанова 

К.); Къурбанов Къ. «Байна Шарик» («Мальчик и Шарик»); Къазиев Ш. 

«Нимкъар» («Земляника»); Къазиев Р. «Бабариз аферин» («Благодарность 



матерям»); Керимов С. «Жан дада» («Милая мама»); Къурбанов Къ. «Рукьан 

уста» («Мастер по металлу»); Къурбанов Къ. «БицIи шагурт» («Маленький 

подмастерье»). 

Хьадукар (Весна) 

Къурбанов Къ. «Хьадукра гъулаъ» («Весной в селении»); 

Ханмягьмадов Э. «Хьадукран сифте йигъари» («В первые дни весны»); 

Алибеков Р. «Ухди гъабча, жан хьадукар» («Скорее приходи, любимая 

весна»); Жяфаров А. «ГвачIнинган» («Утром»); Базутаев Ю. «Хьадукран 

мархь» («Весенний дождь»); Везиров А. «Балач халу ва баяр» («Дядя Балач, 

и мальчики»); Мантаева У. «Шюхъяр» («Цыплята») (перевод Курбанова К.); 

Шалбузов Т. «Марччлихъан» («Чабан»); Аксаков А. «Ничхрарин хулар» 

(«Птичьи дома») (перевод Курбанова К.).  

Ихь Ватан (Наша Родина) 

Къурбанов Къ. «Ухьуз ихь Ватан ккундухьуз» («Мы любим свою 

Родину»), «Хиварин гъул» («Село Хив»), «Ихь Ватан гюрчег Ватан ву» 

(«Наша Родина красивая»); Митаров М. «Аьзиз Ватан» («Любимая Родина»); 

Къурбанов Къ. «Дагъустандин меркез» («Столица Дагестана»); Терешкова В. 

«Яркврар». «Космосдин гюзетар» («Леса». «Наблюдения из космоса») 

(перевод Курбанова К.); Леонов А. «Космосдиан гъилигиган» («Когда 

смотришь из космоса») (перевод Курбанова К.); Къурбанов Къ. «Дирбаш 

риш» («Смелая девочка»); Везиров А. «Табасаран» («Табасаран»); Базутаев 

Ю. «Рубасдин мяъли» («Песня Рубаса»); Къазиев Р. «Жигьилариз» 

(«Молодежи»); Гьяжикеримов А. «Ихь Ватан балгурхьа, баяр!» («Украсим 

нашу Родину, ребята!»). 

3 КЛАСС 

Хьад ва чвул (Лето и осень) 

 Везиров А. «Хьадну» («Летом»); Сеферов Гь. «Багъдиъ йимишар уч 

апIуб» («Сбор урожая в саду»); Агъададашев А. «Бистниъ» («В огороде»); 

Багъдаев Н. «Зегьметчи Ханбаба» («Трудолюбивый Ханбаба»); Тургенев И. 

«Ярквраъ чвлин йигъ» («Осенний день в лесу») (перевод Курбанов К.); 



Аьшурбегова Э. «Бахтийин шюхъяр» («Цыплята»); Ражабов Б. «Чвлин 

лишнар» («Признаки осени»); Ханмягьмадов Э. «Аьмалдар бай» («Хитрый 

мальчик»); Ушинский К. «Юкьуб метлеб» («Четыре желания») (перевод 

Загирова З.). 

Халкьдин мелзнан эсерар (Устное народное творчество) 

Табасаран халкьдин махъвар (Табасаранские народные сказки); 

«Гатуна кьюл» («Кошка и мышь)»; «Абана баяр» («Отец и сыновья»); 

«Аьмалдар жакьв» («Хитрая птица»); «Дирбаш бай» («Смелый мальчик»); 

«Жакъвлин махъв» («Птичья сказка»); «Аьбдулязиз» («Абдулазиз»); «Сулна 

битI» («Лиса и змея»); Халкьдин мяълийир (Народные песни); Абйирин 

гафар ва мисалар (Пословицы и поговорки). 

Табиаьт уьбхюб ихь буржи ву (Беречь природу – это наш долг) 

Аьшурбегова Э. «Абайин бистниъ» («В огороде дедушки»); 

Аьшурбегова Э. «Бистнин мейвйирикан» («Об огородных овощах»); 

Паустовский К. «Ярквран хайирлуваликан» («О пользе леса») (перевод 

Загирова В.); Халкьдин махъв «Хуйи чаз юлдаш фици гъабгнуш». Народная 

сказка («Как собака нашла друга»); Шагьмарданов И. «КIару яркур» 

(«Черный лес»); Аьлиев М. «Дагъдин цIигьар». («Горные козы»); Мельников-

Печерский П. «Жанаврар» («Волки») (перевод Загирова З.); Къазиев Ш. 

«Кьаби гьарар» («Старые деревья»). Былев Н. «Дурна» («Лебедь») (перевод 

Шалбузова Т.); Акаев А. «Табиаьт дарc» («Урок природы») (перевод Казиева 

Ш.); Къазиев Ш. «Ккуккмин пашман мукьам» («Печальная мелодия 

кукушки»); Аьбдурягьманов Аь. «ГвачIиндин инчI» («Утренняя улыбка»). 

Мектебдиъ ва хулаъ (В школе и дома) 

Сефигъурбанов Аь. «Сабпи хьуб» («Первая пятерка»); Кьасумов П. 

 «ВуйиштIан, нивкI вуйи» («Оказывается, сон был»); Рашидов Р. «Дуст» 

(«Друг») (перевод Къазиева Ш.); Гьяжиибрагьимов А. «Бадуч абайин 

арфанйир» («Огурцы дедушки Бадуча»); Шагьмарданов И. «Ватандиз 

гъурбан» («Поклон Родине»); Рамазанов Къ. «Йиз бицIи чи» («Моя младшая 

сестра»); Кьасумов П. «ТятIиларин вахтна» («Во время каникул»); Къазиев 



Ш. «КIубан шубар» («Шустрые девочки»); Уьмарова Г. «Ккундузуз баб» 

(«Люблю бабушку свою»); Кьасумов П. «Узу шиклар каурза» («Я нарисую 

картинки»); Расулов Аь. «Бай ва гьар» («Мальчик и дерево») (перевод 

Базутаева Ю.); Базутаев Ю. «Гурдай» («Гурдай»); Везиров А. «Гъюбхю луф» 

(«Спасенный голубь»); Кьасумов П. «Хизандиъ айи аьдат» («Обычай, 

который есть в семье»); М. Аьлиев. «Сир» («Тайна»); Рамазанов Къ. «Бабан 

афар» («Бабушкин тонкий пирог»); Рамазанов Къ. «Шаду кIари» («Веселый 

теленок»). 

Кьюрд (Зима) 

Шамхалов М. «Сабпи йиф» («Первый снег»); Жяфаров А. «Гъабч, 

ЦIийи йис!» («Приходи, Новый год!»); Шагьмарданов И. «Кьюрдуз гьязур 

дарши кьюл» («Мышь, которая не подготовилась к зиме»); Багьяндов Гь. 

«Кьюрдну гъулаъ» («Зимой в селении») (перевод Базутаева Ю.); Маршак С. 

«Елкайикан мяъли» («Песня елки») (перевод Касумова П.); Аьшурбегова Э. 

«Кьюрдун эвел» («Начало зимы»); Соловьев Е. «Йифун риш» («Снежная 

девочка») (перевод Загирова В.); ТIаибов Гъ. «Аьхиримжи йиф» («Последний 

снег»); Ханмягьмадов Э. «Зимзна чIамчч» («Муравей и муха»); 

Сефигъурбанов Аь. «Жакьвар» («Птицы»); Гьяжиев Гъ. «Кьюрд» («Зима»); 

Кюребегова С. «Кьаби кьюрд» («Старая зима»). 

Зегьмет зигуб ихь буржи ву (Трудиться – наш долг) 

Загьиров В. «Чиркейин ГЭС» («Чиркейская ГЭС»); Кьасумов П. 

«Космонавт Терешкова» («Космонавт Терешкова»); Асланов П. 

«Марччлихъниз» («Чабану»); Рамазанов Къ. «Рягъ ва рягърягъ» («Прическа и 

гребешок»); Ражабов Б. «КIакIначи доярка» («Передовая доярка»); Уьмарова 

Г. «КIубан риш» («Шустрая девочка»); Гъяжиибрагьимов А. «Гъари бабан 

дукI» (Просо бабушки»); Къазиев Ш. «Бабна хтул» («Бабушка и внук»). 

Ихь игитар (Наши герои) 

Загьиров З. «Аьбдуллагь Сефербегов» («Абдуллах Сефербеков»); 

Аьбдурягьманов Гь. «Сабпи игитвал» («Первое геройство»); Шамхалов М. 

«Снайпер Аьбдуллагь» («Снайпер Абдуллах»); «Игитариз ядигар» 



(«Памятник героям»); Катаев В. «Ваня Андрианов» («Ваня Андрианов») 

(перевод Загирова В.); Аьлиев Гь. «Гюмбет» («Памятник»). 

Хьадукар (Весна) 

Къазиев Ш. «Хьадукар» («Весна»); Ханмягьмадов Э. «Хьадукран сифте 

йигъари» («В первые дни весны»); Аьгьмедов А. «Хьадукран сес» («Звук 

весны»); Шагьмарданов И. «Хьадукран тумариз» («Весенние посевы»); 

Межидов Кь. «Беневшйир» («Фиалки») (перевод Загирова В.); Уьмарова Г. 

«Хьадукран чархачи» («Вестник весны»); «Мархь» («Дождь»); Пришвин М. 

«Сулан уьл» («Лисий хлеб») (перевод Загирова В.); Аьшурбегова Э. 

«Хьадукар» («Весна»); «Жакьвна чирккв» («Птенец»). 

Ихь машкврар (Наши праздники) 

Загьиров З. «8-пи Март» («8 Марта»); Шагьмарданов Ш. «Дада» 

(«Мать»); Загьиров З. «Эбелцан» («Праздник весны»), «Аьдатарикан» («Об 

обычаях»), «Аьхюриз гьюрмат апIуб» («Уважать старших»), «Мил» 

(«Народный субботник»); Аьшурбегова Э. «Эбелцан» («Праздник весны»). 

Багъри юрдар (Родные края) 

Шагьмарданов И. «Ислягьвалин акв» («Свет миролюбия»); Загьиров З. 

«Ихь Дагъустан» («Наш Дагестан»); Дашдемиров З. «Лизи луф» («Белый 

голубь»); Кьасумов П. «Китаб» («Книга»); Базутаев Ю. «Дирникк» 

(«Тандырь»); Къазиев Ш. «БицIи халачичи» («Маленькая ковровщица»); 

«Ихь Табасаран» («Наш Табасаран»); Сафарялиев Э. «Ватан» («Родина»); 

Шагьмарданов Ш. «Кюкю» («Цветок»); Асланов П. «Аьзиз уьлке» 

(«Любимая страна»); Загьирова Э. «КIван хиялар» («Мечты сердца»); 

Аьшурбегова Э. «Абана баб духьна кьаби» («Дедушка и бабушка стали 

старыми»); Загьиров З. «Табасаран» («Табасаран»); «Мяъли-нагъил». «Бабан 

йицар» («Песня-легенда». «Бабушкины волы»). 

4 КЛАСС 

Дада. Ватан. Бабан чІал (Мать. Родина. Родной язык) 

Гьямидов Ш. «Дадайиз» («Матери»); Аьликберов Гь. «Табасаран» 

(«Табасаран»); Базутаев Ю. «Вардин девлет» («Всеобщее богатство»). 



Хьадра гъубшну. Улубкьунхьуз гъизил чвул (Прошло лето. 

Наступила золотая осень) 

Гьяжиев Гь. «Хьадан гвачIин» («Летнее утро»); Асланов П. «Мархь» 

(«Дождь»); Къурбанов Аь. «Сюгьюрчи художник» («Волшебный 

художник»); Гьяжиева М. «Чвул» («Осень»). 

Багъри юрдар. Ихь табиаьт (Край родной. Наша природа) 

Рамазанов Р. «Эйси» («Хозяин»); Шагьмарданов Ш. «Жихрин гьар» 

(«Грушевое дерево»); ТIаибов Гь. «Хифран гьар» («Ореховое дерево»). 

Узуна йиз дустар (Я и мои друзья) 

Пермяк Е. «Хъугъ’вал али инсан» («Надежный человек») (перевод 

Казиева Ш.); Жяфаров А. «БицIи геологар» («Маленькие геологи»); 

Къурбанов Аь. «Шлиз фу ккунду?» («Кто что хочет?»). 

Ужуб апІурхьа, харжиб — ваъ (Что такое хорошо и что такое 

плохо) 

Осеева В. «Сюгьюр кайи гаф» («Волшебное слово») (перевод Казиева 

Ш.); Толстой Л. «КучIлях» («Лгун») (перевод Казиева Ш.)  

Халкьдин аькьюл (Народная мудрость) 

«Аькьюллу риш» («Умная» девушка»); «Абйирин мисалар– аькь’влин 

гавагьирар» («Пословицы – жемчужины мысли»); «Адугъай дугъай» 

(«Загадки»). 

Литературайин махъвар (Литературные сказки) 

Къазиев Ш. «Хъинцамегьмер» («Кинцамехмер»); Пушкин А. 

«Паччагьдин гъакIи шуркан ва ургур багьадурикан махъв» («Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях») (перевод Ашурбековой Э.) 

Салам, кьюрд! (Привет, зима!) 

Маллаев К. «Сабпи йиф» («Первый снег»); Керимова Ш. «Кьюрдун 

утканвал» («Очарование зимы»), «Жин шула» («Прячутся»); Аьбдурягьманов 

Гь. «ЦIийи йис» («Новый год»); Къазиев Ш. «Мярхяр» («Санки»); 

Баснйир (Басни) 



Крылов И. «Мяхъюн гьарикк сил» («Свинья под дубом») (перевод 

Ашурбековой Э.); Рамазанов Къ. «Хъухърумарна мархь» («Гром и молния»); 

Аьшурбегова Э. «ЧIамччар ва арф» («Мухи и пчела»).  

Писателари бицІидарикан ва бицIидариз (Писатели о детях и 

детям) 

Керимова Ш. «Ужур инсан» («Добрый человек»); «Даттарин аварши» 

(«Петушиная халва»). 

Мани ужагъ, бахтлу хизан (Теплый дом, счастливая семья) 

Аьлиев М. «Абайиз хумурзаг» («Дедушке арбуз»); Халкьдин махъв 

«Аькьюллу риш». Народная сказка («Умная девушка»); Керимова Ш. 

«БицIиганси узу хаблан» («Как в детстве меня в объятия…») 

Хьадукар дуфна! (Наступила весна!) 

Къазиев Ш. «Эбелцан» («Праздник весны»); Халкьдин махъв «Кьюб 

кьюл». Народная сказка («Два мышонка»); Халкьдин махъв. Народная сказка 

«Темпел швеъ» («Ленивый медведь»); «Вари уягъ, ашукь духьна хьадукра» 

(«Все пробудилось, все очарованы весной»).  

БицІидарин журналарин машариъ  

(По страницам детских журналов) 

«Ппази» («Соколенок»); Жамалиева Ш. «Ихь аьлимар ва мялимарин 

мялимар». («Наши ученые и учителя учителей»); Юсупов Н. «Багъишламиш 

апIин» («Прости») (перевод Шахмарданова Ш.); Уьмарова Г. «Суал» 

(«Вопрос»). 

Дявдин йисар. Дерднан йигъар. Гьунарлу вахтар 

(Годы войны. Горестные дни. Героические времена) 

Шагьмарданов И. «КІваин илмийиз» («Я помню»); Къурбанов М. 

«Адашдин кагъаз» («Письмо отца»); Асланов П. «Бай гъюрадар» («Сын не 

вернулся»). 

Ихь Ватан – Табасаран – Дагъустан – Россия 

(Наша Родина – Табасаран – Дагестан – Россия) 



Аьлимурадов Аь. «Табасаран» («Табасаран»); Керимова Ш. «Йиз 

Дагъустан» («Мой Дагестан»); Къазиев Ш. «Дагълу уьлке» («Горная 

страна»); Къазиев Ш. «Дуствалин гъала» («Крепость дружбы»); Къазиев Ш. 

«ЧIаларин дагъ» («Гора языков»); Аьзизов Р. «Фу ву Ватан» («Что такое 

Родина»).  

Культура ва искусство (Культура и искусство) 

«Халкьдин рюгь» («Душа народа»); Мягьямадов Кь. «Халкьдин 

мяълийир ва мукьмар» («Народные песни и мелодии»): Къурбанов М. 

«Халачийин мукьмар» («Мелодии ковра»); «Шалбузов Темирхан» 

(«Шалбузов Темирхан»). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, 

различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их 

различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(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 

Гьисабар (считалки), дургъунагъ (загадка), пословицы (абйирин гафар), 

ухди-ухди кІурудар (скороговорки), махъв (сказка), ихтилат (рассказ), шиир 

(стихотворение), эсер (произведение), автор (автор), кІул (заголовок), бенд 

(куплет, строфа). 

2 класс 

Халкьдин мелзнан яратмиш апІбар (устное народное творчество), 

халкьдин махъвар (народные сказки), халкьдин мяълийир (народные песни), 

литература (литература), ихтилат (рассказ), тема (тема), эсерин асас фикир 

(основная мысль произведения), план (план), простой план (простой план), 

эсериан кьатІ (отрывок из произведения). 

3 класс 

Гьяйванатарикан махъвар (сказки о животных), сюгьюрлу махъвар 

(волшебные сказки), дуланжагъдикан махъвар (социально-бытовые сказки), 

басня (басня), литературайин игит (литературный герой), игитрин хасият 

(характер героя), жанлу апІуб (олицетворение), эпитет (эпитет), тевуб 

(сравнение), абзац. 

4 класс 

Художествойин литература (художественная литература), илми-

популяр литература (научно-популярная литература) сюжет, (сюжет), образ 

(образ), авторин махъв (авторская сказка), отзыв. 

 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 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), по 

иллюстрации к произведению или на основе личного опыта, сочинение 

продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные 

отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие 

аннотации к прочитанным книгам. 

Оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Первые 

пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Совершенствовать 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. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 

Список произведений, рекомендованных для заучивания 

наизусть и внеклассного чтения 

1 класс 

Для заучивания наизусть: Уьмарова Г. «Йиз дустар» («Мои друзья»). 

Халкьдин мелзнан яратмиш ап1бар. Гьисабар. Устное народное творчество 

(«Считалки»). Аьлимурадов Аь. «Табасаран» («Табасаран»). 

Для внеклассного чтения: Агъададашев А. «Нирихъ» («У реки»). 

Кьасумов П. «Дургъунагъар-алфавит» («Загадки – алфавит»). Ушинский К. 

«Гьяйванатарин гьюжат» («Спор животных») (перевод Курбанова К.).  

2 класс 

Для заучивания наизусть: Ражабов Б. «Ихь яркврариъ» («В наших 

лесах»); Юсупов Н. «Аци-баци» («Аци-Баци»); Асланов П. «Кьюрд» 

(«Зима»); Рамазанов Къ. «БицІи устад» («Маленькая мастерица»); Къазиев Р. 



«Бабариз аферин» («Благодарим матерей»); Митаров М. «Аьзиз Ватан» 

(«Любимая Родина»); Базутаев Ю. «Хьадукран мархь». («Весенний дождь»); 

Гьяжикеримов А. «Ихь Ватан балгурхьа, баяр!» («Украсим нашу Родину, 

ребята!»).  

Для внеклассного чтения: Къурбанов М. «Табасарандиз хялар йихьай» 

(«Будьте гостями Табасарана»); Кьасумов П. «Хюндин мелзниин никк» 

(«Молоко на языке коровы»); Ханмягьмадова З. «Хьадукран рангар» 

(«Краски весны»), «Мархь» («Дождь»); Табасаран халкьдин махъв «Сулан 

аьмлар» (Табасаранская сказка «Лисьи хитрости»); Уьмарова Г. «Лику зимз» 

(«Хромой муравей»). 

3 класс 

Для заучивания наизусть: Ражабов Б. «Чвлин лишнар» («Признаки 

осени»); Аьбдурягьманов Аь. «ГвачІиндин инчІ» («Утренняя улыбка»); 

Кьасумов П. «Хизандиъ айи аьдат» («Обычай в семье»); ТІаибов Гь. 

«Аьхиримжи йиф» («Последний снег»); Шамхалов М. «Игитариз ядигар» 

(«Памятник героям»); Агьмедов А. «Хьадукран сес» («Звук весны»); 

Шагьмарданов Ш. «Дада» («Матери»); Къазиев Ш. «БицІи халачичи» 

(«Маленькая ковровщица»); Кьасумов П. «Аьзиз уьлке» («Любимая страна»). 

Для внеклассного чтения: Аьшурбегова Э. «Бай ва кусри» («Мальчик и 

стул»); Гаршин В. «Сиягьатчи-гъюб» («Лягушка-путешественница») 

(перевод Рамазанова К.); Гюлмягьмадов Ю. «Кьюрд» («Зима»); Кьасумов П. 

«Гьяйванатарин кьюрд» («Зимовье животных»); «Эгер уву вуш гату…» 

(«Если ты являешься кошкой…»); Гьяжиибрагьимова Къ. «ТятІилар» 

(«Каникулы»); Ражабов Б. «Уьл» («Хлеб»). 

4 класс 

Для заучивания наизусть: Гьямидов Ш. «Дадайиз» («Матери»); 

Базутаев Ю. «Вардин девлет» («Всеобщее богатство», отрывок из 

стихотворения по выбору учащихся); Аьликберов Гь. «Табасаран» 

(«Табасаран»); Гьяжиева М. «Чвул» («Осень»); Рамазанов Р. «Эйси» 

(«Хозяин»); Керимова Ш. «Кьюрдун утканвал» («Очарование зимы»), 



«БицIиганси узу хаблан…» («Как в детстве меня в объятия…»); «Вари уягъ, 

ашукь духьна хьадукра» (из цикла «Все пробудилось, все очарованы весной» 

– по выбору учащихся); Асланов П. «Бай гъюрадар» («Сын не вернулся»); 

Аьзизов Р. «Фу ву Ватан» («Что такое Родина) 

Для внеклассного чтения: Асланов П. «Сабпи гьунар» («Первый 

подвиг»); Аьзизов Р. «Яврурик» («В Яврурике»); Гьяжиев Гь. Мучвврар» 

(«Ложки»), «Идрис ва Расул» («Идрис, и Расул»); Къурбанов Аь. «Гату ва 

кьюлар» («Кошка и мыши»); Кьасумов П. «Хьадукран лишнар» («Признаки 

весны»); «Художник кьюрд» («Зима – художник»); Пушкин А. 

«Балугъчийикан ва балугъикан махъв» («Сказка о рыбаке и рыбке») (перевод 

Митарова М.); Рамазанов. Къ. «Дуствал» («Дружба»), «Дургъунагъар» 

(«Загадки»); Рамалданов Гь. «Эмдин шикил» («Портрет дяди») (перевод 

Шахмарданова Ш.); Уьмарова Г. «Гъулаъ» («В селе»); Ханмягьмадова З. 

«Дадайин насигьят» («Совет матери»); Шагьмарданов И. «Хьадукран 

лишнар» («Признаки весны»). 

 

Тематическое планирование 

Блок Содержание Характеристика 

деятельности 

учащихся 
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 

художественных 

произведений. 

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, художественный, 

научно-популярный тексты, 

сравнивать, выявлять 

особенности каждого. 



Чтение 

(вслух и про себя) 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами вслух; 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости 

чтения; орфоэпически- 

интонационно верное 

прочтение предложений 

при смысловом понимании 

разных по виду и по типу 

текстов; интонирование 

простого предложения на 

основе знаков препинания. 

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 несложные 

тексты (учебные, 

художественные, научно-

популярные). Постепенно 

увеличивать скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Интонационно, верно, читать 

простые предложения с разными 

знаками препинания. 

 

Работа с разными 

видами текстов 
Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и по оформлению. 

Самостоятельное 

определение темы текста, 

главной мысли; структуры 

текста (главы, части; сборник 

произведений); деление 

текста на смысловые части, 

их озаглавливание.  

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его 

характером. (Ответ на 

вопрос: «Почему автор так 

назвал свое произведение?»). 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление 

Узнавать учебный текст и 

понимать его особенности: 

задания, вопросы, пояснения и т. 

п. 

Характеризовать текст 

художественного произведения: 

определять тему, главную 

мысль, последовательность 

событий (с помощью учителя). 

Кратко характеризовать героев 

произведения и их поступки. 

Коллективно обсуждать ответ на 

вопрос: «Что хотел сказать автор 

этим произведением? Какими 

чувствами, мыслями хотел 

поделиться с нами?» 

Составлять план текста: делить 

текст на части, озаглавливать 

каждую часть, определять 

главную мысль произведения с 

помощью учителя. 

Пересказывать текст 

художественного произведения: 

на основе опорных слов, по 

плану, по иллюстрациям 

Рассматривать иллюстрации, 



товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных материалов. 

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 от 

ношения к художественному 

произведению. 

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

(эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 
Нахождение в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к 

герою. Характеристика героя 

по предложенному плану. 

Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт. 

Подробный пересказ текста 

(определение главной мысли 

фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение 

главной мысли каждой части 

и всего текста, 

озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление 

подбирать в тексте 

соответствующие фрагменты; 

озаглавливать иллюстрации 

Описывать структуру книги 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

Выбирать книгу в библиотеке 

(сначала с помощью учителя, 

затем самостоятельно) по 

рекомендованному списку. 

 



плана в виде назывных 

предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания). 

Самостоятельное свободное 

использование выборочного 

пересказа по заданному 

фрагменту, по собственному 

выбору: характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), описание 

места действия выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

данное описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текстов: 

художественные, учебные, 

научно-познавательные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыслей 

текста) пересказы учебного и 

научно–популярного текстов. 

Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая печать, 

справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). Виды 

информации: научная, 

художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные данные, 

структура книги: автор, 

заглавие, подзаголовок; 

оглавление, аннотация, 

предисловие и послесловие, 



иллюстрации. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. 
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. 

Вопросительных слов и 

интонации. 

Составлять небольшие 

рассказы по впечатлениям об 

играх, занятиях, наблюдениях 

с соблюдением логики 

повествования. 
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 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 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы собеседника, 

отвечать на них. 

Формулировать 

вопросительные предложения с 

использованием 

вопросительных слов. В 

процессе диалога подавать 

реплики, дополнять 

высказывания других.  

Конструировать 

монологическое высказывание 

на заданную тему, 

формулировать главную мысль, 

приводить доказательства, 

выбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать устно небольшой 

рассказ, отзыв. 

Презентовать сочинение, 

рассказ, доклад. 



продолжение прочитанного 

произведения, отдельных 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на 

заданную тему. 

 

Культура письменной 

речи 
Нормы письменной речи: 

соответствие содержания 

заголовку, использование в 

письменной речи 

выразительных средств 

языка. 

Определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания. 

Предъявлять цель замысла. 

Определять тип высказывания. 

Создавать письменный текст. 
Круг 

детского  

чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения табасаранских 

поэтов и писателей, 

например, М. Митарова, Б. 

Митарова, И. Шахмарданова, 

К. Рамазанова, М. Алиева, А. 

Асланова, Ш. Шахмарданова, 

Э. Ашурбековой, А. 

Абдурахманова, Р. 

Рамазанова, М. Гаджиевой и 

др. Произведения русских и 

дагестанских поэтов и 

писателей, например, А. 

Пушкина, К. Ушинского, И. 

Крылова, Л. Толстого, М. 

Пришвина, Е. Пермяка, Г. 

Скребицкого, К. Меджидова, 

Р. Гамзатова, Р. Рашидова, Н. 

Юсупова и др., доступные 

для восприятия младших 

школьников. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, 

животных, добре и зле, 

юмористические и др. 

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.  

Произведения табасаранских, 

дагестанских и русских 

писателей и поэтов, 

посвященные следующей 

примерной тематике детского 

Представлять тематику, 

соответствующую возрасту и 

знать табасаранских писателей. 

Определять преобладающий 

жанр того или иного писателя. 

Определять произведения 

устного народного творчества.  

Читать произведения вслух с 

постепенным переходом на 

чтение про себя, называть 

волшебные события и предметы 

в сказках.  

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.  

Выбирать книги по авторам и 



чтения: «Как хорошо уметь 

читать!», «Устное народное 

творчество», «Детям о 

животных», «Я и мои 

друзья», 

 «Вспомним лето», «Золотая 

осень»,  

«Животные и птицы – наши 

друзья», «Труд – это большая 

радость», «В школе и дома», 

 «Зима», «Трудиться – наш 

долг», «Наши праздники» 

и др. 

по темам.  

Пользоваться тематической 

картотекой для ориентировки в 

доступном кругу чтения. 

 

Литературоведческая 

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 

табасаранской, 

дагестанской, русской и 

многонациональной 

Сравнивать произведения 

разных жанров. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах, 

кратко характеризовать их, 

находить их в тексте. 

Находить в тексте и 

употреблять в своей речи 

выразительные художественные 

средства: сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора.  

 



литературы народов 

России. 
Творческая 

деятельность 

учащихся (на основе 

литературных 

произведений) 

Освоение различных 

позиций в тексте: 

постановка живых картин, 

чтение по ролям, 

инсценирование; создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное 

рисование, разные формы 

пересказа (подробный, 

выборочный, краткий, 

художественный, 

творческий), создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс (15 ч.) 

Блок Тема Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

Урхуз аьгъюди 

хьуб фукьан ужу 

вуда! 

(Как хорошо 

уметь читать!) 

 

Жамалиева Ш. 

«Табасаран чІал» 

(«Табасаранский 

язык»); Уьмарова Г. 

«Йиз дустар» («Мои 

друзья»); Агъададашев 

А. «Китаб уьбхяй» 

(«Берегите книгу»). 

 

Для заучивания 

наизусть: Уьмарова Г. 

«Йиз дустар» («Мои 

друзья»). 

 

Проект: «Урхуз 

аьгъюди хьувал фукьан 

ужу вуда!» («Как 

хорошо уметь 

читать!»). 

Внеклассное чтение: 

3 Знакомиться с учебником по 

литературному чтению, c системой 

условных обозначений, разделами, 

содержанием учебника. 

На основе названия текста 

определять его содержание. 

Анализировать иллюстрации. 

Озаглавить иллюстрации. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Участвовать в реализации 

проекта «Как хорошо уметь 

читать!» 

Воспринимать на слух 

произведения (в исполнении 

учителя): понимать общее 

содержание произведения, отвечать 

на вопросы по основной сюжетной 



Кьасумов П. 

«Дургъунагъар – 

алфавит» («Загадки - 

алфавит»). 

линии. 

Халкьдин 

мелзнан 

яратмиш апІбар 

(Устное народное 

творчество) 

 

Урус халкьдин махъв 

«Турф». Русская 

народная сказка 

(«Репа») (перевод 

Джамалиевой Ш.); 

Табасаран халкьдин 

мяъли. (Табасаранская 

народная песня) «А 

гуни, гуни… Гудил, 

гудил…» («А гуни, 

гуни… Гудил, 

гудил…»), «Гьисабар» 

(«Считалки»). Для 

заучивания наизусть: 

«Гьисабар» 

(«Считалки»). 

Мини-сочинение-

устный рассказ на 

основе прочитанной 

сказки: «Турф» 

(«Репа»). 

 

3 Читать сказку плавно, целыми 

словами, при повторении читать 

выразительно, воспринимать на 

слух художественное 

произведение. 

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста. 

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана. 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. 

Инсценировать сказки. 

Читать выразительно наизусть 

считалки. 

БицІидариз 

гьяйванатарикан 

(Детям о 

животных) 

 

Жамалиева Ш. 

«Гьяйванатарин 

дюн’яйиъ» («В мире 

животных»); Толстой 

Л. «КIару жакьв ва 

гажин» («Галка и 

кувшин») (перевод 

Джамалиевой Ш.); 

Аьшурбегова Э. 

«Жакьвлин чирккв». 

(«Птенец воробья»). 

Проект: «Мое 

любимое животное». 

 

Внеклассное чтение: 

«Гьяйванатарин 

гьюжат» («Спор 

животных») (перевод 

Курбанова К.) 

3 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Читать произведение 

выразительно. 

Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Выражать свое мнение при 

обсуждении проблемных 

ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в написании проекта 

«Мое любимое животное». 

 



Узуна йиз дустар 

(я и мои друзья) 

 

Къурбанов А. 

«БицIидарин 

тамашйир» («Игры 

детей»); 

ТІаибов Гь. «Гьяснан 

шикил» («Рисунок 

Гасана»); 

Рамазанов Къ. 

«Уьсман» («Осман»). 

3 Отвечать на вопросы по 

содержанию художественного 

произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и 

целыми словами. 

Передавать интонационно конец 

предложения. Объяснять название 

произведения. Описывать 

внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения. 

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, 

изображать героев. 

Составлять план пересказа 

прочитанного. 

Находить слова, которые 

помогают представить самого 

героя или его речь. 

 

Ккундухьуз 

багъри юрд! 

хьадукран ва 

хьадан рангар 

(Мы любим край 

родной! краски 

весны и лета) 

 

Аьлимурадов Аь. 

«Табасаран» 

(«Табасаран»); 

ТІагьирова Р. «БицIи 

кюмекчи» («Маленький 

помощник»); Гьяжиева 

М. «Шадвал абхьра 

кIваъ» («Сердце 

наполняется 

радостью») 

 Для заучивания 

наизусть: Аьлимурадов 

Аь. «Табасаран» 

(«Табасаран»). 

 

Мини-сочинение - 

описание учебного 

рисунка (устный 

рассказ): 

3 Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

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. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения.  

Сравнивать стихотворения 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, на разные темы. 

Работать в паре, обсуждать 

прочитанное. 

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Составлять устный рассказ. 

Описать учебный рисунок, 

использовать выразительные 

средства речи. 



 

                                                       2 класс (34 ч.) 

Хьад кІваин 

апІурхьа 

(Вспомним лето) 

Къазиев Р. «Дагълар» 

(«Горы»); Жяфаров А. 

«Мархь» («Дождь»); 

«Хьадну игниъ» («Летом 

на жатве»); Толстой Л. 

«Чиг» («Какая бывает 

роса на траве») (перевод 

Курбанова К.); Рамазанов 

Къ. «Убгъава, мархь» 

(«Лейся, дождь»). 

Проект: «Как я провел 

лето». 

3 Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нем 

представлены. 

Воспринимать красоту родного края 

в произведениях литературы. 

Читать вслух, постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Наблюдать, как с помощью 

художественных средств автор 

передает свои чувства и настроение, 

выраженное в поэтическом и 

прозаическом текстах. 

Составлять рассказ о лете, используя 

слова художественных текстов, на 

основе собственных наблюдений. 

Участвовать в создании проекта 

«Как я провел лето». 

Гъизил чвул 

(Золотая осень) 

Соколов-Микитов И. 

«Чвлин лишнар» 

(«Признаки осени») 

(перевод Курбанова К.); 

Базутаев Ю. «Чвул». 

(«Осень»); Шамхалов М. 

«Гъизил чвул» («Золотая 

осень»); Везиров А. 

«Девлетлу чвул» 

(«Богатая осень»); 

Ражабов Б. «Ихь 

яркврариъ» (В наших 

лесах); Сафарялиев Э. 

«Чвул» («Осень»); 

Ушинский К. «Чвул» 

(«Осень») (перевод 

Курбанова К.). 

Для заучивания наизусть: 

Ражабов Б. «Ихь 

яркврариъ» («В наших 

лесах»). 

Внеклассное чтение: 

Кьасумов П. «Хюндин 

мелзниин никк» 

(«Молоко на языке 

коровы») 

3 Читать текст выразительно и с 

соблюдением норм литературного 

произношения. 

Работать с текстом, определять тему 

текста, его главную мысль. 

Составлять рассказ с помощью 

учителя. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

 



 

Гьяйванатар ва 

ничхрар ихь 

дустар ву 

(Животные и 

птицы – наши 

друзья) 

 

Къазиев Ш. «КьантIа ва 

гату» (Коротышка и 

кошка), «КьантIа, гъаз ва 

Фирюза» («Коротышка, 

гусь и Фируза»); 

Кюребегова С. «Чурчлин 

рижв» («Хвост 

ящерицы»); Рамазанов 

Къ. «Шюхъяр» 

(«Цыплята»); Сафарялиев 

Э. «Кьарнийир» 

(«Журавли»); Керимова 

Ш. «ГъютIрахьимна риш» 

(«Девочка и ежик»); 

Халкьдин махъв. «Кьюб 

мудурна кьюб чипич». 

Народная сказка 

(«Годовалый козленок и 

два козленка»); Халкьдин 

махъв. «Даттна сул». 

Народная сказка («Петух 

и лиса»); Жяфаров А. 

«Жанавриз сулан жаваб» 

(«Ответ лисы волку»); В. 

Осеева. «Шлин ву? 

(«Чей?») (перевод 

Курбанова К.). 

Сочинение-описание на 

основе прочитанного и 

наблюдений: «Узуз 

ккуни хулан гьяйванат» 

(«Мое любимое 

домашнее животное»). 

Внеклассное чтение: 

«Дургъунагъар 

адаршвуз дубгъурухьа 

(«Учимся отгадывать 

загадки»). 

3 Объяснять смысл названия 

произведения.  

Определять главную мысль текста; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Характеризовать героя на основе его 

поступков.  

Описывать внешний вид героя или 

персонажа, его характер, привлекая 

текст произведения, свой 

читательский и жизненный опыт. 

Составить небольшое монологическое 

высказывание о произведении. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении темы. 

Аргументировать свое мнение с 

привлечением текста произведения. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Читать произведение с выражением. 

Рассказывать содержание текста с 

опорой на иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в реализации проекта. 

Составлять книгу-сборник загадок. 

Создавать текст-описание, 

использовать выразительные 

средства речи, пользоваться 

словарями. 

Зегьмет зигуб 

аьхю шадвал ву 

(Труд – это 

большая 

радость) 

Къазиев Ш. «Кьюр дуст» 

(«Два друга»); 

Осеева В. «Гьюрмат» 

(«Уважение») (перевод 

Казиева Ш.); 

Агъададашев А. «Кьюб 

жутна саб тек» («Два чета 

2 Воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять последовательность 

событий в произведении.  

Придумывать продолжение рассказа.  

Соотносить основную мысль 

рассказа, стихотворения с пословицей. 



и один нечет»).  

Для заучивания 

наизусть: Юсупов Н. 

«Аци-баци» («Аци-

Баци»). 

Объяснять нравственный смысл 

рассказов.  

Объяснять и понимать поступки 

героев. 

Понимать авторское отношение к 

героям и их поступкам. 

Составлять план рассказа, 

пересказывать по плану.  

Рассказывать наизусть 

стихотворение. 

Албагу баяр-

шубар 

(Дружные 

ребята) 

Къурбанов Къ. «Баярин 

кюмек». («Помощь 

мальчиков»), «Уьлин 

тики» («Кусочек хлеба»), 

«Ич класс» («Наш 

класс»); Къазиев Ш. 

«Кюмекчйир» 

(«Помощники»); 

Шамхалов М. 

«Баркаллудар» 

(«Достойные»); Кьасумов 

П. «ГъалатI» («Ошибка»); 

Халкьдин махъв «Сар 

бабан баяр». Народная 

сказка («Сыновья одной 

матери»); Гагарин Ю. 

«Мектебдиъ 

урхурайидариз кагъаз» 

(«Письмо учащимся 

школы»); Мурадов Ш. 

«Ужур бай» («Хороший 

мальчик») (перевод 

Казиева Ш.). 

Проект: «Учу ижми 

дуствалиинди 

кьувватлу вуча» («Мы 

дружбой крепкою 

сильны»). 

3 Объяснять смысл пословицы, 

определяющей тему 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. 

Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения.  

Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения; 

определять их нравственный смысл. 

Пересказывать текст от лица автора 

или одного из героев. Определить 

значение слова «дружба» в словарях. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в создании проекта «Мы 

дружбой крепкою сильны». 

 

Кьюрд бицІида-

рин шадвал ву 

(Зима – радость 

детям) 

 

Скребицкий Г. «Таза 

йиф» («Пороша») 

(перевод Казиева Ш.); 

Кьасумов П. «Кьюрдну»  

(«Зимой»); Шалбузов Т. 

«Лику пIямпIюгъ» 

(«Хромой жаворонок»);  

Сеферов Гь. «Кьюрдну 

дагълариъ» («Зимой в 

3 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения.  

Соотносить загадки и отгадки.  

Читать стихотворение выразительно, 

отражая настроение автора. 

Воспринимать на слух 

художественный текст.  



горах»); Агъададашев А. 

«Бегьлийир» 

(«Варежки»); 

Шагьмарданов И. «Йифун 

аба («Дед Мороз»); 

Ражабов Б. «ЦIийи йис» 

(«Новый год»); Кьасумов 

П. «Елка» («Елка»); 

Базутаев Ю. «Жакьвар» 

(«Птицы»); Сеферов Гь. 

«Ярквраъ сейир» 

(«Прогулка по лесу»); 

Кьасумов П. «Йиз 

мярхяр» («Мои санки); 

Керимов С. «Бай ва 

миркк» («Мальчик и 

лед»); Сафарялиев Э. 

«ЦIийи йис» («Новый 

год»), «Ризана луфар» 

(«Риза и голуби»). 

Для заучивания 

наизусть: Асланов П. 

«Кьюрд» («Зима»). 

Нарисовать к одной из частей 

иллюстрацию. 

Сравнивать произведения разных 

поэтов на одну тему.  

Рисовать словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 

стихотворения.  

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Чувствовать 

ритм и мелодику стихотворения, 

читать его наизусть.  

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения на основе их 

поступков.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Хизан ва мектеб 

(Семья и школа) 

 

Расулов М. «Хтул» 

(«Внук»); Рамазанов 

Къ. «Йиз бицIи чи» 

(«Моя младшая 

сестра»); «БицIи устад» 

(«Маленькая 

мастерица»); 

Маяковский В. «Фу 

ужу ву ва фу ву пис?» 

(«Что такое хорошо и 

что такое плохо?») 

(перевод Казиев Ш.); 

Аьгьмадов А. 

«ГвачIин» («Утро»); 

Осеева В. «Баяр» 

(«Мальчики») (перевод 

Казиева Ш.). 

Для заучивания наизусть: 

Рамазанов Къ. «БицІи 

устад» («Маленькая 

мастерица») 

Внеклассное чтение: 

«Дада варитIан гирами 

гаф ву» («Мама – главное 

4 Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл заголовка 

произведения.  

Характеризовать текст до чтения: 

предполагать тему и содержание по 

автору, заголовку и по иллюстрации. 

Воспринимать тексты прослушанных 

и прочитанных произведений, 

высказывать свое мнение о 

произведениях, выслушивать и 

уважительно относиться к мнению 

одноклассников и учителя. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. Создавать текст-

описание, использовать 

выразительные средства речи.  

Использовать в работе словарь. 

 



слово»). 

Сочинение-

повествование с 

элементами 

рассуждения: «Моя 

семья». 

Халкьдин мелзнан 

эсерар 

(Произведения 

устного  

народного  

творчества) 

 

Табасаран халкьдин 

мяълийир 

(«Табасаранские 

народные песни»); 

«Гъюдран мяъли» 

(«Песня куропатки»); 

«Жакьвлин мяъли» 

(«Песня птицы»); «Лай-

лай» («Баю-баю»); 

Дургъунагъар (Загадки); 

Махъвар (Сказки); 

«Швеъна гъюр» 

(«Медведь и заяц»); «Сул, 

къяркъяр ва хъют» 

(«Лиса, сорока и 

ворона»). 

Внеклассное чтение: 

«Махърахь хялижвди» 

(«В  

гостях у сказки»). 

3 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать сказку по частям.  

Читать выразительно диалоги.  

Определять главную мысль сказки. 

Рассказывать содержание 

понравившихся частей.  

Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями. 

Придумывать скороговорку. 

Находить в библиотеке книги с 

малыми фольклорными формами.  

Составлять простейшие задания для 

викторин (литературные загадки-

задачи) по прочитанным, 

произведениям, книгам. 

Развивать связную речь, говорить и 

читать с правильной интонацией. 

Рассказывать о своем отношении к 

сказкам. 

Высказать свое мнение о 

прочитанной сказке и 

аргументировать свою точку зрения. 

Выбрать сказку после 

рассматривания иллюстраций и 

чтения названия. 

Читать сказку вслух. 

Читать выразительно диалоги 

сказочных героев. Находить нужную 

 сказку в книге. Определять характер 

героев сказки. 

Распределять роли. 

Инсценировать сказки. 

 

Гьюрмат, уж’вал, 

аьдалат 

(Уважение, 

доброта, 

справедливость) 

Межидов Кь. «Керимдин 

луф» («Голубь Керима») 

(перевод Курбанова К,); 

Къурбанов Къ. «Байна 

Шарик» («Мальчик и 

Шарик»); Къазиев Ш. 

«Нимкъар» 

(«Земляника»); Къазиев Р. 

«Бабариз аферин» 

(«Благодарность 

3 Прогнозировать содержание раздела. 

Понимать и усваивать 

общечеловеческие ценности: 

гуманизм, справедливость, честность, 

уважение к другим людям и т.д. 

Приобрести опыт сопричастности, 

сочувствия к чужой беде, быть добрее 

друг к другу. 

Определить отличительные 

особенности добрых дел. 



матерям»); Керимов С. 

«Жан дада» («Милая 

мама»); Къурбанов Къ. 

«Рукьан уста» («Мастер 

по металлу»); «БицIи 

шагурт» («Маленький 

подмастерье»). 

Для заучивания наизусть: 

Къазиев Р. «Бабариз 

аферин» («Благодарим 

матерей»). 

Проект: «Уж’вал апІин» 

(«Твори добро»). 

Внеклассное чтение: 

«Йиз юкІв али эсер» 

(«Мое любимое 

произведение»). 

Обогатить свой эмоциональный мир, 

желание творить добрые дела 

бескорыстно и искренне.  

Осознанное желание участвовать в 

социальной деятельности; обсудить 

понятия «доброта» на основе 

примеров из литературных 

произведений, собственных 

житейских ситуаций детей.  

Читать наизусть стихотворение 

выразительно. 

Участвовать в реализации проекта 

«Твори добро». 

Узнавать героев произведений, 

сочувствовать им и сопереживать. 

Читать по ролям: выбирать 

выразительные средства (тон, 

темп, интонация) для чтения по 

ролям. 

Хьадукар 

(Весна) 

 

Къурбанов Къ. 

«Хьадукра гъулаъ» 

(«Весной в селении»); 

Ханмягьмадов Э. 

«Хьадукран сифте 

йигъари» («В первые 

дни весны»); Алибеков 

Р. «Ухди гъабча, жан 

хьадукар» («Скорее 

приходи, любимая 

весна»); Жяфаров А. 

«ГвачIнинган» 

(«Утром»); Базутаев Ю. 

«Хьадукран мархь» 

(«Весенний дождь»); 

Везиров А. «Балач халу ва 

баяр» («Дядя Балач, и 

мальчики»); Мантаева У. 

«Шюхъяр» («Цыплята») 

(перевод Курбанова К.); 

Шалбузов Т. 

«Марччлихъан» 

(«Чабан»); Аксаков А. 

«Ничхрарин хулар» 

(«Птичьи дома») (перевод 

Курбанова К.). 

Для заучивания наизусть: 

Къазиев Р. «Бабариз 

3 Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанных 

произведений. 

Выразительно читать стихотворение. 

Словесно рисовать картины весенней 

природы. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

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 

весенней природы, созданные им.  

Наблюдать за ритмом стихотворного 

произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных 

поэтов на одну и ту же тему, на 

разные темы.  

Оценивать свой ответ в соответствии 

с образцом. Проверять чтение друг 

друга, оценивать свои достижения. 

Работать в паре, обсуждать 



аферин» («Благодарим 

матерей»). 

Внеклассное чтение: 

«Хьадукракан кІваз ккуни 

эсерар урхурухьа» 

(«Читаем любимые 

произведения про 

весну»). 

Сочинение - 

повествование с 

элементами описания: 

«Табиаьт нивкІ’ан 

хъибгра» («Природа 

пробуждается). 

прочитанное, договариваться друг с 

другом. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения. 

Сравнивать стихотворения разных 

авторов на одну и ту же тему. Читать 

выразительно стихотворения.  

Находить в тексте олицетворения. 

Делить текст на части, составлять 

план прочитанного текста и 

пересказывать в соответствии с ним. 

Выбирать книги по 

рекомендованному списку.  

Создавать текст сочинения-

описания, использовать 

выразительные средства речи, 

пользоваться словарями. 

Ихь Ватан 

(Наша Родина) 

Къурбанов Къ. «Ухьуз 

ихь Ватан ккундухьуз» 

(«Мы любим свою 

Родину»), «Хиварин 

гъул» («Село Хив»), «Ихь 

Ватан гюрчег Ватан ву» 

(«Наша Родина 

красивая»); 

Митаров М. «Аьзиз 

Ватан» («Любимая 

Родина»); Къурбанов 

Къ. «Дагъустандин 

меркез» («Столица 

Дагестана»); Терешкова 

В. «Яркврар». 

«Космосдин гюзетар» 

(«Леса»). «Наблюдения 

из космоса») (перевод 

Курбанова К.); Леонов А. 

«Космосдиан гъилигиган» 

(«Когда смотришь из 

космоса») (перевод 

Курбанова К.); Къурбанов 

Къ. «Дирбаш риш» 

(«Смелая девочка»); 

Везиров А. «Табасаран» 

(«Табасаран»); Базутаев 

Ю. «Рубасдин мяъли» 

(«Песня Рубаса»); 

4 поддерживать разговор, выражать 

свою точку зрения и обосновывать ее. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах: 

халкьдин мелзнан яратмиш апІбар 

(устное народное творчество), 

халкьдин махъвар (народные сказки), 

халкьдин мяълийир (народные песни), 

литература (литература), ихтилат 

(рассказ), тема (тема), эсерин асас 

фикир (основная мысль 

произведения), план (план), простой 

план (простой план), эсериан кьатІ 

(отрывок из произведения). 

 



Къазиев Р. «Жигьилариз» 

(«Молодежи»). 

Для заучивания 

наизусть: 

Гьяжикеримов А. «Ихь 

Ватан балгурхьа, баяр!» 

(«Украсим нашу 

Родину, ребята!»). 

3 класс (34ч.) 

Хьад ва чвул 

(Лето и осень) 

 

Везиров А. «Хьадну» 

(«Летом»); Сеферов Гъ. 

«Багъдиъ йимишар уч 

апIуб» («Сбор урожая в 

саду»); Агъададашев А. 

«Бистниъ» («В 

огороде»); Багъдаев Н. 

«Зегьметчи Ханбаба» 

(«Трудолюбивый 

Ханбаба»); Тургенев Н. 

«Ярквраъ чвлин йигъ» 

(«Осенний день в 

лесу»); Аьшурбегова Э. 

«Бахтийин шюхъяр» 

(«Цыплята»); Ражабов 

Б. «Чвлин лишнар» 

(«Признаки осени») фици 

гьаънуш» 

(«Как я провел летние 

каникулы»). 

Ханмягьмадов Э. 

«Аьмалдар бай». 

(«Хитрый мальчик»);  

 Ушинский К. «Чвул» 

(«Осень»); Ушинский К. 

«Юкьуб метлеб» 

(«Четыре желания») 

(перевод Загирова З.). 

Для заучивания наизусть: 

Ражабов Б. «Чвлин 

лишнар» («Признаки 

осени»). 

Сочинение - 

повествование: «Узу 

хьадан тятІилар» («Как 

я провел летние 

4 Знать приемы ориентирования в 

учебнике. 

Различать элементы книги: обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация. 

Выразительно читать стихотворение. 

Повторение изученных ранее 

стихотворений о природе (форма 

повторения любая: игра, 

самостоятельная работа, работа с 

учебным пособием и оглавлением). 

Составлять рассказ 

повествовательного характера с 

элементами рассуждения: «Как я 

провел (-а) летние каникулы». 

Пользоваться словарями. 

 

Словесно рисовать картины осенней 

природы. 

Вести читательский дневник. 

Определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей. 

Составить из самостоятельно 

прочитанных книг выставку 

коллективно их рассматривать, 

выделить книги, вызвавшие 

наибольший интерес. 

Обмениваться мнениями, о 

прочитанных книгах за лето. 

Прочитать отрывки из прочитанных 

книг. Формировать читательский 

кругозор и приобретать опыт 

самостоятельной читательской 

деятельности. 

Читать стихотворение наизусть 



каникулы»). выразительно. 

Создавать текст, используя 

выразительные средства речи. 

Халкьдин мелзнан 

эсерар 

(Устное народное 

творчество) 

Табасаран халкьдин 

махъвар (Табасаранские 

народные сказки); 

«Гатуна кьюл» («Кошка и 

мышь»); «Абана баяр» 

(«Отец и сыновья»); 

«Аьмалдар жакьв» 

(«Хитрая птица»); 

«Дирбаш бай» («Смелый 

мальчик»); «Жакъвлин 

махъв» («Птичья 

сказка»); «Аьбдулязиз» 

(«Абдулазиз»); «Сулна 

битI» («Лиса и змея»); 

«Халкьдин мяълийир» 

(«Народные песни»); 

«Абйирин гафар ва 

мисалар» («Пословицы и 

поговорки»). 

Внеклассное чтение: 

«Узуз ккуни махъвар» 

(«Мои любимые 

сказки»). 

 

 Рассказывать знакомые сказки с 

различными присказками.  

Определять смысл (главную мысль) 

сказки.  

Рассказывать сказку от лица одного 

из героев. 

Сравнивать изучаемые сказки.  

Пересказывать сказку близко к 

тексту.  

Читать сказку и придумывать 

вопросы к ее содержанию. 

Выполнить творческую работу: 

«Проба пера» в тетради. 

Рассказывать о своих любимых 

сказках. Сравнивать героев сказок: их 

действия, характеры. 

Пользоваться фразеологическим 

словарем. 

Табиаьт уьбхюб 

ихь буржи ву 

(Беречь 

природу – это наш 

долг) 

 

Аьшурбегова Э. «Абайин 

бистниъ» («В огороде 

дедушки»); Аьшурбегова 

Э. «Бистнин 

мейвйирикан» («Об 

огородных овощах»); 

Паустовский К. «Ярквран 

хайирлуваликан» («О 

пользе леса») (перевод 

Загирова В.); Халкьдин 

махъв «Хуйи чаз юлдаш 

фици гъабгнуш». 

Народная сказка («Как 

собака себе друга 

нашла»); Шагьмарданов 

И. «КIару яркур» 

(«Черный лес»); Аьлиев 

М. «Дагъдин цIигьар». 

(«Горные козы»); 

Мельников-Печерский П. 

3 Планировать работу с 

произведением в соответствии с 

условными обозначениями видов 

деятельности.  

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение 

автора, картины природы, им 

созданные.  

Объяснять интересные выражения в 

лирическом произведении, 

пользоваться словарями. 

Определять основную мысль 

рассказа.  

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Самостоятельно использовать 

выборочный пересказ по заданному 



«Жанаврар» («Волки») 

(перевод Загирова З.); 

Къазиев Ш. «Кьаби 

гьарар» («Старые 

деревья»). Былев Н. 

«Дурна» («Лебедь») 

(перевод Шалбузова Т.); 

Акаев А. «Табиаьт дарc» 

(«Урок природы») 

(перевод Казиева Ш.); 

Къазиев Ш. «Ккуккмин 

пашман мукьам» 

(«Печальная мелодия 

кукушки»). 

Для заучивания наизусть: 

Аьбдурягьманов Аь. 

«ГвачІиндин инчІ» 

(«Утренняя улыбка»). 

Проект: Багъри табиаьт 

уьбхюрхьа» («Бережем 

родную природу»). 

Сочинение–

повествование с 

элементами описания: 

«Закур учу экскурсияйиз 

гъягъидича» 

(«Завтра мы пойдем на 

экскурсию»). 

 

фрагменту, по собственному выбору: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия 

выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Участвовать в реализации проекта: 

«Бережем родную природу». 

Создавать текст на основе 

прочитанного и собственных 

наблюдений. 

Мектебдиъ ва 

хулаъ 

(В школе и дома) 

Сефигъурбанов Аь. 

«Сабпи хьуб» («Первая 

пятерка»); Кьасумов П. 

 «ВуйиштIан, нивкI 

вуйи» («Оказывается, 

сон был»); Рашидов Р. 

«Дуст» («Друг») 

(перевод Къазиева Ш.); 

Гьяжиибрагьимов А. 

«Бадуч абайин 

арфанйир» («Огурцы 

дедушки Бадуча»); 

Шагьмарданов И. 

«Ватандиз гъурбан» 

(«Поклон Родине»); 

Рамазанов Къ. «Йиз 

бицIи чи» («Моя 

младшая сестра»); 

Кьасумов П. 

«ТятIиларин вахтна» 

3 Понимать содержание литературного 

произведения: тема, главная мысль 

(идея). Различать жанры 

произведений.  

Формулировать личную оценку, 

аргументировать свое мнение с 

привлечением текста произведения. 

Читать вслух лирические 

стихотворения, передавая настроение 

автора, отражая интонацию начала и 

конца предложения, с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины семьи, 

школы, им созданные.  

Определять главную мысль 

произведения.  

Объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 



(«Во время каникул»); 

Къазиев Ш. «КIубан 

шубар» («Шустрые 

девочки»); Уьмарова Г. 

«Ккундузуз баб» 

(«Люблю бабушку 

свою»); Кьасумов П. 

«Узу шиклар каурза» 

(«Я нарисую 

картинки»); Расулов 

Аь. «Бай ва гьар» 

(«Мальчик и дерево») 

(перевод Базутаева Ю); 

Базутаев Ю. «Гурдай» 

(«Гурдай»); Везиров А. 

«Гъюбхю луф» 

(«Спасенный голубь»); 

Аьлиев М. «Сир» 

(«Тайна»);  

Рамазанов Къ. «Бабан 

афар» («Бабушкин тонкий 

пирог»); Рамазанов Къ. 

«Шаду кIари» («Веселый 

теленок»). 

Для заучивания наизусть: 

Кьасумов П. «Хизандиъ 

айи аьдат» («Обычай в 

семье»). 

Внеклассное чтение: 

Внеклассное чтение: 

Гьяжиибрагьимова Къ. 

«ТятІилар» 

(«Каникулы»). 

учебника и двуязычного словаря. 

Самостоятельно находить 

произведения по теме и сопоставлять 

их с произведениями, изучаемыми в 

классе. 

Отличать сборник произведений от 

авторской книги.  

Ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению. 

Подготовить сообщение о своем 

любимом писателе, пользоваться 

словарями. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть.  

 

Кьюрд 

(Зима) 

 

Шамхалов М. «Сабпи 

йиф» («Первый снег»);  

Жяфаров А. «Гъабч, 

ЦIийи йис!» («Приходи, 

Новый год!»); 

 Шагьмарданов И. 

«Кьюрдуз гьязур дарши 

кьюл» («Мышь, 

которая не 

подготовилась к зиме»); 

Багьяндов Гь. 

«Кьюрдну гъулаъ» 

(«Зимой в селении») 

(перевод Базутаева Ю.); 

4 Прогнозировать содержание раздела. 

Интерпретировать текст 

литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям. 

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. 

Сравнивать стихотворения о зиме 



Маршак С. «Елкайикан 

мяъли» («Песня елки») 

(перевод Касумова П.); 

Аьшурбегова Э. 

«Кьюрдун эвел» 

(«Начало зимы»); 

Соловьев Е. «Йифун 

риш» («Снежная 

девочка») (перевод 

Загирова В.); ТIаибов 

Гъ. «Аьхиримжи йиф» 

(«Последний снег»); 

Ханмягьмадов Э. «Зимзна 

чIамчч» («Муравей и 

муха»); Сефигъурбанов 

Аь. «Жакьвар» 

(«Птицы»); Гьяжиев Гъ. 

«Кьюрд» («Зима»); 

Кюребегова С. «Кьаби 

кьюрд» («Старая зима»). 

Для заучивания наизусть: 

ТIаибов Гъ. «Аьхиримжи 

йиф» («Последний снег»). 

Внеклассное чтение: 

Гюлмягьмадов Ю. 

«Кьюрд» («Зима»); 

разных авторов. 

Находить синонимы и антонимы в 

тексте художественного 

произведения. 

Воспринимать поэтический образ 

зимы средствами художественной 

выразительности. 

Обогащать словарь эпитетами и 

сравнениями. 

Развивать умение сопоставлять 

образные ряды двух схожих по 

тематике литературных произведений. 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть.  

 

 

Зегьмет зигуб ихь 

буржи ву 

(Трудиться – наш 

долг) 

 

Загьиров В. «Чиркейин 

ГЭС» («Чиркейская 

ГЭС»); Кьасумов П. 

«Космонавт Терешкова» 

(«Космонавт 

Терешкова»); Асланов П. 

«Марччлихъниз» 

(«Чабану»); 

Рамазанов Къ. «Рягъ ва 

рягърягъ» («Прическа и 

гребешок»); Ражабов Б. 

«КIакIначи доярка» 

(«Передовая доярка»); 

Уьмарова Г. «КIубан 

риш» («Шустрая 

девочка»); 

Гъяжиибрагьимов А. 

«Гъари бабан дукI» 

(«Просо бабушки»); 

 Къазиев Ш. «Бабна хтул» 

(«Бабушка и внук»). 

Сочинение-описание по 

картине (по выбору 

3 Читать и делить на смысловые части 

прочитанный текст. 

Самостоятельно использовать 

выборочный пересказ по заданному 

фрагменту, по собственному выбору: 

характеристика героя произведения 

(отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия 

выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное 

описание на основе текста. 

Самостоятельно применять знания в 

деятельности; выполнение заданий 

как воспроизводящего, так и 

творческого характера.  

Анализировать картину как 

произведение искусства в единстве 

содержания и формы. 

Участвовать в реализации проекта 

«Труд облагораживает человека». 

Участвовать в коллективной 

литературной игре-викторине (или 



учителя). 

Проект: «Зегьметну 

инсан балгуру» 

(«Труд облагораживает 

человека»). 

Внеклассное чтение: 

«Литературная игра-

викторина по 

прочитанным 

произведениям». 

 

конкурс) по избранной теме (по 

уровню начитанности, умению 

ориентироваться в мире книг и т.д.).  

Работать в группе, оценивать ответы 

товарищей.  

Создавать текст, использовать 

выразительные средства речи, 

пользоваться словарями. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, 

любознательность. 

 

Ихь игитар 

(Наши герои) 

 

Загьиров З. «Аьбдуллагъ 

Сефербегов» («Абдуллах 

Сефербеков»); 

Аьбдурягьманов Гь. 

«Сабпи игитвал» 

(«Первое геройство»); 

Шамхалов М. «Снайпер 

Аьбдуллагь» («Снайпер 

Абдуллах»); Шамхалов 

М. «Игитариз ядигар» 

(«Памятник героям»); 

Катаев В. «Ваня 

Андрианов» («Ваня 

Андрианов») (перевод 

Загирова В.); Аьлиев Гь. 

«Гюмбет» («Памятник»). 

Для заучивания наизусть:  

Шамхалов М. «Игитариз 

ядигар» («Памятник 

героям»). 

Проект: «Гъалибвал 

гъадабгъбаз учвуз 

чухсагъул» 

(«Спасибо за 

Победу!»). 

3 Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака. 

Выражать свои чувства, 

связанные с чтением 

произведений, делиться своим 

эмоциональным состоянием. 

Выражать уважительное 

отношение к ветеранам ВОВ, к 

истории Родины и всем 

защитникам Родины. 

Формировать мотивацию к 

овладению историческими 

знаниями. 

Развивать речевую культуру, 

мышление, эстетический вкус. 

Читать выразительно 

стихотворение наизусть.  

Участвовать в реализации 

проекта «Спасибо за Победу!» 

Хьадукар 

(Весна) 

 

Къазиев Ш. «Хьадукар» 

(«Весна»); 

Ханмягьмадов Э. 

«Хьадукран сифте 

йигъари» («В первые 

дни весны»); Аьгьмадов 

А. «Хьадукран сес» 

(«Звук весны»); 

 Шагьмарданов И. 

«Хьадукран тумариз» 

(«Весенние посевы»); 

3 Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности.  

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного, 

создать творческую атмосферу – 

настроение. 

Ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на них. 

Сравнивать, сопоставлять, делать 



Межидов К. «Беневшйир» 

(«Фиалки») (перевод 

Загирова В.); Уьмарова Г. 

«Хьадукран чархачи» 

(«Вестник весны»); 

Уьмарова Г. «Мархь» 

(«Дождь»); Пришвин М. 

«Сулан уьл» («Лисий 

хлеб») 

 (перевод Загирова В); 

Аьшурбегова Э. 

«Хьадукар» («Весна»); 

«Жакьвна чирккв». 

(«Птенец»). 

Для заучивания наизусть: 

Аьгьмедов А. «Хьадукран 

сес» («Звук весны»). 

Сочинение -

повествование с 

элементами 

рассуждения: «Кюч 

шлу ничхрар учу фици 

къаршуламиш 

гъапІнуш» («Как мы 

встречали перелетных 

птиц»). 

элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три 

существенных признака. 

Сравнивать модели произведений 

(авторская принадлежность, жанр, 

тема). Заучивать стихотворение 

наизусть.  

Участвовать в реализации 

проекта «Встречаем народный 

праздник весны «Эбелцан».  

Заучивать стихотворение наизусть.  

Участвовать в реализации 

проекта «Встречаем народный 

праздник весны «Эбелцан». 

 

 

 Загьиров З. «8-пи Март» 

(«8 Марта»); 

Шагьмарданов Ш. «Дада» 

(«Мать»); 

«Эбелцан». («Праздник 

весны»); Аьдатарикан 

(«Об обычаях»); 

Аьхюриз гьюрмат апIуб 

(«Уважать старших»); 

«Мил» («Субботник»); 

Аьшурбегова Э. 

«Эбелцан» («Праздник 

весны»). 

Для заучивания наизусть: 

Шагьмарданов Ш. «Дада» 

(«Мать»); 

Проект: «Халкьдин 

машкввр «Эбелцан» 

къаршуламиш 

апІурухьа» («Встречаем 

народный праздник 

весны «Эбелцан»). 

  

Ихь машкврар 

(Наши праздники) 

 

Загьиров З. «8-пи Март» 

(«8 Марта»); 

Шагьмарданов Ш. «Дада» 

3 Перечитать произведение, 

нарисовать иллюстрации к нему, 

подписать их словами из текста. 



(«Мать»); 

«Эбелцан». («Праздник 

весны»); Аьдатарикан 

(«Об обычаях»); 

Аьхюриз гьюрмат апIуб 

(«Уважать старших»); 

«Мил» («Субботник»); 

Аьшурбегова Э. 

«Эбелцан» («Праздник 

весны»). 

Для заучивания наизусть: 

Шагьмарданов Ш. «Дада» 

(«Мать»); 

Проект: «Халкьдин 

машкввр «Эбелцан» 

къаршуламиш 

апІурухьа» («Встречаем 

народный праздник 

весны «Эбелцан»). 

Участвовать в рассуждениях о 

поступках героев, обсуждать пути 

решения проблемы. 

Характеризовать поступки героев, 

используя слова с противоположным 

значением, пользоваться словарями.  

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер 

героя. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах (в 

пределах изученного). 

Создать сборник произведений о крае 

родном. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть.  

Выбирать книги по 

рекомендательному списку.  

 

Багъри юрдар 

(Родные края) 

 

Шагьмарданов И. 

«Ислягьвалин акв» («Свет 

мира»); Загьиров З. «Ихь 

Дагъустан» («Наш 

Дагестан»); Дашдемиров 

З. «Лизи луф». («Белый 

голубь»); Кьасумов П. 

«Китаб» («Книга»); 

Базутаев Ю. «Дирникк» 

(«Тандыр»); Къазиев Ш. 

«БицIи халачичи» 

(«Маленькая 

ковровщица»); «Ихь 

Табасаран». («Наш 

Табасаран»); Сафарялиев 

Э. «Ватан» («Родина»); 

Шагьмарданов Ш. 

«Кюкю» («Цветок»); 

Асланов П. «Аьзиз уьлке» 

(«Любимая страна»); 

Загьирова Э. «КIван 

хиялар» («Мечты 

сердца»); Аьшурбегова Э. 

«Абана баб духьна кьаби» 

(«Дедушка и бабушка 

стали старыми»); 

4 Перечитать произведение, 

нарисовать иллюстрации к нему, 

подписать их словами из текста. 

Участвовать в рассуждениях о 

поступках героев, обсуждать пути 

решения проблемы. 

Характеризовать поступки героев, 

используя слова с противоположным 

значением, пользоваться словарями.  

Разыграть фрагмент текста по ролям. 

Самостоятельно определить, 

получилось ли передать характер 

героя. 

Контролировать себя в процессе 

чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах (в 

пределах изученного). 

Создать сборник произведений о крае 

родном. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть.  

Выбирать книги по 

рекомендательному списку.  

 



«Табасаран» 

(«Табасаран»).  

 «Гъала» («Крепость»); 

Мяъли-нагъил. «Бабан 

йицар». Песня-легенда 

(«Бабушкины волы»). 

Для заучивания наизусть:  

Къазиев Ш. «БицIи 

халачичи» («Маленькая 

ковровщица»); 

Асланов П. «Аьзиз уьлке» 

(«Любимая страна»). 

Внеклассное чтение: 

Ражабов Б. «Уьл» 

(«Хлеб»). 
 

4 класс (34 ч.) 

Дада. Ватан. Бабан 

чІал 

(Мать. Родина. 

Родной язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гьямидов Ш. «Дадайиз» 

(«Матери»); Аьликберов 

Гь. «Табасаран» 

(«Табасаран»); Базутаев 

Ю. «Вардин девлет» 

(«Всеобщее богатство»). 

Для заучивания наизусть: 

Гьямидов Ш. «Дадайиз» 

(«Матери»); 

Базутаев Ю. «Вардин 

девлет» («Всеобщее 

богатство», отрывок из 

стихотворения по выбору 

учащихся). 

Аьликберов Гь. 

«Табасаран» 

(«Табасаран»). 

 

Проект:  

«Сердцу любимый край, 

Табасаран!» 

 

2 Осознать главный смысл 

произведений, которые включены в 

раздел. Определять на основе 

названия текста его содержание. 

Читать самостоятельно произведения 

о природе разных авторов. 

Описывать красоту природы, 

изображенную в художественных 

произведениях. 

Находить в тексте слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть. Выбирать книги по 

рекомендованному списку, пользуясь 

библиотечно-библиографическими 

средствами. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения. 

Размышлять над прочитанным. 

Обмениваться мнениями, о 

прочитанных книгах за лето. 

Прочитать отрывки из прочитанных 

книг.  

Вести читательский дневник. 

Хьадра гъубшну. 

Улубкьунхьуз 

гъизил чвул 

(Прошло лето. 

Наступила 

золотая осень.) 

Гьямидов Ш. «Дадайиз» 

(«Матери»); Аьликберов 

Гь. «Табасаран» 

(«Табасаран»); Базутаев 

Ю. «Вардин девлет» 

(«Всеобщее богатство»). 

2 Прогнозировать содержание р 

Воспринимать полноценно 

художественную литературу, 

эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. 



Для заучивания наизусть: 

Гьямидов Ш. «Дадайиз» 

(«Матери»); 

Базутаев Ю. «Вардин 

девлет» («Всеобщее 

богатство», отрывок из 

стихотворения по выбору 

учащихся). 

Аьликберов Гь. 

«Табасаран» 

(«Табасаран»). 

 

Проект:  

«Сердцу любимый край, 

Табасаран!» 

 

Читать стихотворение с выражением, 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Представлять картины осенней 

природы. 

Объяснять отдельные выражения в 

лирическом тексте, пользоваться 

словарями. 

Сравнивать стихотворения об осени 

разных поэтов. 

Придумывать самостоятельно 

вопросы к стихотворению. 

Оценивать свой ответ. 

Контролировать и оценивать свое 

чтение, оценивать свои достижения. 

Создавать текст-описание с 

элементами рассуждения, 

использовать выразительные 

средства речи, пользоваться 

словарями. 

Багъри юрдар. Ихь 

табиаьт 

(Край родной. 

Наша природа) 

 

Рамазанов Р. «Эйси» 

(«Хозяин»); 

Шагьмарданов Ш. 

«Жихрин гьар» 

(«Грушевое дерево»); 

ТIаибов Гь. «Хифран 

гьар» («Ореховое 

дерево»). 

Для заучивания наизусть: 

Рамазанов Р. «Эйси» 

(«Хозяин»). 

Внеклассное чтение: 

Аьзизов Р. «Яврурик» («В 

Яврурике»). 

 

2 Осознать главный смысл 

произведений, которые включены в 

раздел. 

Читать самостоятельно произведения 

о природе разных авторов. 

Определять на основе названия 

текста его содержание. 

Видеть красоту природы, 

изображенную в художественных 

произведениях. 

Находить в тексте слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Читать выразительно стихотворение 

наизусть. Выбирать книги по 

рекомендованному списку. Выбирать 

нужную книгу, пользуясь 

библиотечно-библиографическими 

средствами. 

Понимать общее содержание и 

главную мысль произведения.  

Обмениваться мнениями, о 

прочитанных книгах за лето. 



Вести читательский дневник. 

Определять предпочтительный круг 

чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных 

потребностей. 

Составить из самостоятельно 

прочитанных книг выставку, 

коллективно их рассматривать, 

выделить книги, вызвавшие 

наибольший интерес. 

Узуна йиз дустар 

(Я и мои друзья) 

Пермяк Е. «Хъугъ’вал али 

инсан» («Надежный 

человек») (перевод 

Казиева Ш.); Жяфаров А. 

«БицIи геологар» 

(«Маленькие геологи»); 

Къурбанов Аь. «Шлиз фу 

ккунду?» («Кто что 

хочет?»). 

Сочинение-

рассуждение: «Гьякьлу 

дуст фицир духьну 

ккунду?» («Каким 

должен быть 

настоящий друг?»). 

2 Соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных 

произведений с нравственно-

этическими нормами. 

Осознать первоначальные этические 

представления – понятия о добре и 

зле, дружбе, честности. 

Обсуждать в группе: что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем. 

Грамотно строить речевые 

высказывания, слушать и слышать 

собеседника, вести диалог. 

Работать в мини-группах. 

 



Ужуб апІурхьа, 

харжиб — ваъ 

(Что такое хорошо 

и что такое плохо) 

 

Осеева В. «Сюгьюр кайи 

гаф» («Волшебное 

слово») (перевод Казиева 

Ш.); Толстой Л. 

«КучIлях» («Лгун») 

(перевод Казиева Ш.) 

Сочинение-

рассуждение с 

элементами 

повествования на 

основе прочитанного 

произведения: «Уж’вал-

му фу ву» («Что такое 

доброта») 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая 

настроение героя произведения. 

Воспринимать на слух 

художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с 

содержанием произведения. 

Находить слова, с помощью которых 

можно представить образ героя 

произведения.  

Рассказывать о героях, отражая 

собственное отношение к ним. 

Пересказывать текст подробно на 

основе плана.  

Составлять план произведения. 

Делить текст на смысловые части, 

перечитывать каждую часть, 

пересказывать. 

Пересказывать текст подробно на 

основе картинного плана. 

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определять основную мысль 

рассказа.  

Кратко характеризовать героев 

произведения и их поступки. 

Коллективно обсуждать ответ на 

вопрос: «Что хотел сказать автор этим 

произведением? Какими чувствами, 

мыслями хотел поделиться с нами?» 

Писать сочинение на материале 

прочитанного с предварительной 

подготовкой. 

Ориентироваться в 

литературоведческих терминах (в 

пределах изученного). 

Создавать текст-рассуждение с 

элементами повествования, 

использовать выразительные средства 

речи. Пользоваться словарями. 

Кратко излагать сюжет произведения 

с эмоциональной оценкой событий. 

Характеризовать героя и 

выражать свое отношение к нему. 

 

Халкьдин аькьюл 

(Народная 

«Аькьюллу» риш» 

(«Умная» девушка»); 
2 Называть жанры фольклора.  

Осмысливать понятия «сказка», 



мудрость) 

 

Абйирин мисалар — 

аькь’влин гавагьирар 

(Пословицы – 

жемчужины мысли); 

«Адугъай–дугъай» 

(«Загадки»). 

Внеклассное чтение: 

«Пословица – всем 

делам помощница» 

«загадка», «пословица».  

Называть тему, форму, виды загадок.  

Читать выразительно текст загадки, 

выделяя слова, которые помогают 

найти отгадку; аргументировать свой 

выбор отгадки.  

Отработать навык чтения вслух. 

Выразительное чтение – показ 

отношения к прочитанному тексту. 

Ставить и формулировать проблему, 

самостоятельно создать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое 

мнение 

и позицию, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Участвовать в литературных играх 

(викторины, инсценирование, 

декламация и др.).  

Углубить и расширить знания и 

представления о пословицах и их 

значениях. 

Употреблять пословицы и поговорки 

в речи, повышать культуру речи, 

обогащать словарный запас 

образными выражениями: 

пословицами и поговорками. 

Работать с пословицей, выразительно 

читать и объяснять смысл пословицы, 

пользоваться фразеологическим 

словарем. 

Подготовить творческие работы к 

прочитанным произведениям, 

пользоваться словарями. 

Сравнивать пословицы. 

Литературайин 

махъвар 

(Литературные 

сказки) 

 

Къазиев Ш. 

«Хъинцамегьмер» 

(«Кинцамехмер»); 

Пушкин А. «Паччагьдин 

гъакIи шуркан ва ургур 

багьадурикан махъв» 

(«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях») (перевод 

Ашурбековой Э.). 

2 Прогнозировать содержание раздела.  

Знать и называть несколько 

изученных ранее произведений Ш. 

Казиева и А.С. Пушкина.  

Отвечать на вопросы по теме урока. 

Различать сказки народные и 

авторские в обычной речи в нужном 

контексте.  

Различать типы книг (изданий): 

книгу-произведение, книгу-сборник, 

Давать характеристику героям и их 



 поступкам.  

Обогащать словарный запас. 

Объяснять значение некоторых слов, 

с опорой на текст или пользуясь 

словарем. 

Читать по ролям и пересказать 

сказку. 

Салам, кьюрд! 

(Привет, зима!) 

 

Маллаев К. «Сабпи йиф» 

(«Первый снег»); 

Керимова Ш. «Кьюрдун 

утканвал» («Очарование 

зимы»); Керимова Ш. 

«Жин шула» 

(«Прячутся»);  

 Аьбдурягьманов Гь. 

«ЦIийи йис» («Новый 

год»); Къазиев Ш. 

«Мярхяр» («Санки»). 

Для заучивания наизусть: 

 Керимова Ш. «Кьюрдун 

утканвал» («Очарование 

зимы») 

Внекласcное чтение: 

«Что? Где? Когда?»: 

словари, справочники и 

энциклопедии 

(библиотечный урок). 

Экскурсия в 

библиотеку. 

2 Прогнозировать содержание раздела. 

Принимать учебную задачу урока.  

Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать в паре, обсуждать 

прочитанное, находить согласованное 

решение. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения.  

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер.  

Читать вслух наизусть лирическое 

стихотворение, 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. 

Составлять текст по иллюстрации и 

давать ему название. 

Выбирать из предложенного списка 

слова для характеристики героев 

произведения. Описывать внешний 

вид героя, его характер, привлекая 

текст произведения, свой 

читательский и жизненный опыт. 

Составлять план пересказа, 

прочитанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ. 

На основе названия текста 

определять его содержание. Читать 

текст самостоятельно. 

Определять главную мысль 

произведения; соотносить главную 

мысль с содержанием произведения. 



Характеризовать героя на основе его 

поступков. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

Составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги) на 

литературное произведение по 

заданному образцу. Знакомиться со 

справочной литературой: словарями, 

справочниками, энциклопедиями.  

Выбирать книги на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

Пользоваться алфавитным 

каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 

 

Баснйир 

(Басни) 

 

Крылов И. «Мяхъюн 

гьарикк сил» («Свинья 

под дубом») (перевод 

Ашурбековой Э.); 

Рамазанов Къ. 

«Хъухърумарна мархь» 

(«Гром и молния»); 

Аьшурбегова Э. 

«ЧIамччар ва арф». 

(«Мухи и пчела»). 

2 Слушать басни И. Крылова, К. 

Рамазанова и Э. Ашурбековой. 

Читать вслух басни. Участвовать в 

конкурсе на лучшее инсценирование 

басни.  

Упражняться в выразительном 

чтении басен. 

Раскрывать единство формы и 

содержания басен.  

С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации.  

Коллективно обсуждать ответ на 

вопрос: «Что хотел сказать автор этим 

произведением? Какими чувствами, 

мыслями хотел поделиться с нами?» 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения (с помощью учителя). 

 

Писателари 

бицІидарикан ва 

бицІида-риз 

(Писатели о детях 

и детям) 

 

Керимова Ш. «Ужур 

инсан» («Добрый 

человек»); Керимова Ш. 

«Даттарин аварши» 

(«Петушиная халва»). 

Внеклассное чтение: 

«Китабар гьаз лазим 

1 Самостоятельно формулировать 

вопросы к произведению по ходу 

чтения. 

Наблюдать за ритмом 

стихотворного произведения, 

сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений.  



ву?» («Книги: для чего 

они?») (читательская 

конференция). 

Находить в тексте слова, которые 

помогают передать настроение 

автора. 

Находить рифмующиеся слова в 

стихах. 

Упражняться в выразительном 

чтении по частям, в выборочном 

чтении. 

Составлять вопрос, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, находить в тексте с 

определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, 

слова (выборочное чтение). 

Сочинение стихов («Проба пера»). 

Ознакомиться с понятием 

«конференция», правилами 

общения, дискуссии; учиться 

формулировать и доказывать свою 

мысль; развивать коммуникативно 

– речевые навыки – умение 

слушать, задавать вопросы, 

поддерживать беседу на 

определенную тему; воспитывать 

читательский интерес. 

Мани ужагъ, 

бахтлу хизан 

(Теплый дом, 

счастливая семья) 

 

Аьлиев М. «Абайиз 

хумурзаг» («Дедушке 

арбуз»); «Аькьюллу риш» 

(«Умная девушка»); 

Керимова Ш. 

«БицIиганси узу 

хаблан…» («Как в детстве 

меня в объятия…») 

 

Для заучивания наизусть: 

Керимова Ш. 

«БицIиганси узу 

хаблан…» («Как в детстве 

меня в объятия…»). 

Проект: «Моя 

родословная». 

2 Участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения.  

Выражать личное отношение к 

прослушанному (прочитанному), 

аргументировать свою позицию с 

привлечением текста произведения. 

Задавать вопросы, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, находить в тексте с 

определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова  

Последовательно воспроизводить 

содержание рассказа или сказки. 

Совершенствовать умения работать 

с текстом с элементами рассуждения. 

Приводить примеры сказок. Делить 

сказку на части. Строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения текста, 

составлять словесный план.  

Понимать, что отношение к Родине 

начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том числе 



пословицах и поговорках. 

Упражняться в выразительном 

чтении по частям, в выборочном 

чтении. 

Сравнивать произведения по жанру: 

сказка, рассказ, стихотворение. 

Читать вслух наизусть лирическое 

стихотворение, 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. 

Читать выразительно стихотворения 

наизусть.  

Участвовать в реализации 

проекта «Моя родословная». 

 

Хьадукар дуфна!  

(Наступила 

весна!) 

«Эбелцан» («Праздник 

весны»); «Кьюб кьюл» 

(«Два мышонка»); 

«Темпел швеъ» 

(«Ленивый медведь»); 

«Вари уягъ, ашукь духьна 

хьадукра» («Все 

пробудилось, все 

очарованы весной»). 

 

Для заучивания наизусть: 

«Вари уягъ, ашукь духьна 

хьадукра» («Все 

пробудилось, все 

очарованы весной» по 

выбору учащихся»).  

 

2 Читать стихотворения с выражением, 

передавая настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса.  

Представлять картины весенней 

природы.  

Сравнивать стихотворения о весне 

разных поэтов.  

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора.  

Находить средства художественной 

выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры). 

Дополнять четверостишие по 

предложенным двум строчкам. 

Подбирать из предложенных слов 

пропущенные рифмы во фрагменте 

стихотворения.  

Читать выразительно наизусть 

стихотворение (по выбору). 

Читать вслух наизусть лирическое 

стихотворение, передавая настроение, 

отражая интонацию начала и конца 

предложения с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Использовать средства 

художественной выразительности 

в устных высказываниях. 



 

БицІида- 

рин журналарин 

машариъ 

(По страницам 

детских журналов) 

 

«Ппази» 

(«Соколенок»); «Ихь 

аьлимар ва мялимарин 

мялимар» («Наши 

ученые и учителя 

учителей»); Юсупов Н. 

«Багъишламиш апIин» 

(«Прости»); Уьмарова 

Г. «Суал» («Вопрос»). 

Проект: «Создаем 

детский журнал». 

Внеклассное чтение: 

«Газетар ва журналар 

урхурухьа» («Читаем 

газеты и журналы на 

родном языке»). 

 

2 Прогнозировать содержание раздела 

по иллюстрации.  

Прочитать текст вслух, передавая 

настроение, присущее этому 

произведению. 

Пересказать текст в форме 

аннотирования с указанием темы, 

основного события и обобщенных 

сведений о герое (эпизод или часть 

произведения свободно или в 

заданной учителем форме (кратко, 

полно и т.п.)). 

Соотносить заглавие рассказа с темой 

и главной мыслью. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Анализировать учебные, научно-

популярные тексты: главная мысль 

текста, причинно-следственные связи. 

Работать (первичные умения) с 

учебной и научно-популярной 

литературой, находить и 

использовать информацию для 

практической работы. 

Самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 

пользоваться словарями и 

справочниками. 

Читать и использовать информацию 

из детских журналов (печатных и 

электронных). 

Участвовать в реализации проекта 

«Создаем детский журнал». 

Отличать журнал от книги, журнал 

от газеты. 

Ориентироваться в детском журнале.  

Находить в нем нужную 

информацию.  

Работать в группе, в коллективе. 

Дявдин йисар. 

Дерднан йигъар. 

Гьунарлу вахтар 

(Годы войны. 

Горестные дни. 

Героические 

времена) 

 

Шагьмарданов И. 

«КІваин илмийиз» («Я 

помню»); Къурбанов М. 

«Адашдин кагъаз» 

(«Письмо отца»). 

Для заучивания наизусть: 

 Шагьмарданов И. 

«КІваин илмийиз» («Я 

помню»); Асланов П. 

«Бай гъюрадар» («Сын не 

2 Прогнозировать содержание раздела 

по иллюстрации. Характеризовать 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных 

средств данного текста. 

Осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать. 

Совершенствовать умения работать 

с текстом с элементами рассуждения. 



вернулся»). 

Проект: «Дурари 

Ватан гъюбхну» («Они 

защищали Родину»). 

Безошибочно читать незнакомый 

текст 

с соблюдением норм литературного 

произношения.  

Строить небольшое монологическое 

высказывание: рассказ о своих 

впечатлениях, о произведении 

(героях, событиях). 

Читать выразительно наизусть 

стихотворения. 

Участвовать в реализации 

проекта «Они защищали Родину». 

 

Табасаран 

Дагъустан Россия 

(Наша Родина 

Табасаран 

Дагестан Россия) 

Аьлимурадов Аь. 

«Табасаран» 

(«Табасаран»); Керимова 

Ш. «Йиз Дагъустан» 

(«Мой Дагестан»); 

«Дагълу уьлке» («Горная 

страна»); «Дуствалин 

гъала» («Крепость 

дружбы»); «ЧIаларин 

дагъ» («Гора языков»); 

Аьзизов Р. «Фу ву Ватан» 

(«Что такое Родина»). 

Для заучивания наизусть:  

Аьзизов Р. «Фу ву Ватан» 

(«Что такое Родина»).  

Внеклассное чтение: 

«Мой любимый 

писатель». 

Сочинение-рассуждение: 

«Ихь Ватан Россия ву» 

(«Россия – наша 

Родина»). 

 

2 Прогнозировать содержание раздела. 

Видеть в тексте произведения слова с 

трудными звукосочетания. 

Анализировать учебные, научно-

популярные тексты: главная мысль 

текста, причинно-следственные связи. 

Делить текст на части и определить 

микротемы. 

Находить ключевые слова в тексте. 

Читать осознанно произведение: 

темп и тон чтения, 

соответствствующие содержанию и 

эмоциональной насыщенности 

произведения; передавать при чтении 

точку зрения автора; понимать его 

содержание, показывать свое 

отношение к героям и их поступкам. 

Последовательно и сознательно 

читать текст с целью переосмыслить 

или получить ответ на поставленный 

вопрос. 

Выполнить задания рубрики: 

«Проверь себя». 

Читать выразительно наизусть 

стихотворение. 

Самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию. 

Выбирать из предложенной учителем 

литературы те книги и произведения, 

которые больше всего нравятся. 

Знакомиться с книгой до ее 

прочтения; самостоятельно выбирать 

детские книги без наблюдения 



учителя вне класса. 

Создавать текст, использовать 

выразительные средства речи, 

пользоваться словарями. 

Культура ва 

искусство 

(Культура и 

искусство) 

 

«Халкьдин рюгь» («Душа 

народа»); Мягьямадов Кь. 

«Халкьдин мяълийир ва 

мукьмар» («Народные 

песни и мелодии»): 

Къурбанов М. 

«Халачийин мукьмар»  

(«Мелодии ковра»); 

«Темирхан Шалбузов» 

(«Темирхан Шалбузов»). 

 

2 Соотносить за главие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Выражать чувство прекрасного, 

любовь к природе, интерес к 

живописи, музыке, к прикладным 

искусствам табасаранского народа и 

других народов Дагестана и России. 

Выбирать вид чтения в соответствии 

с целью.  

Последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмыслить или получить ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

6. Программа внеурочной деятельности 

Программа предусматривает внеурочную деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность, связанная с содержанием предмета «Литературное 

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

учетом индивидуальных особенностей и потребностей учащихся начальных 

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.  

Внеурочная деятельность направлена на формирование 

положительного отношения к базовым общественным ценностям. Ее 

основная задача заключается в развитии позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (родной язык, малая Родина, человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 



Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность с учетом 

содержания предмета «Литературное чтение на родном (табасаранском) 

языке», определяется образовательной организацией, но должно составлять 

не менее 1 часа в каждой учебной четверти со 2 по 4 класс, 2 часа в1 классе. 

Класс Формат 

мероприятия 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся. 

1 Конкурс Отгадай 

загадку 

Загадывать и отгадывать загадки. 

Составлять книжки– малышки с загадками. 

Участвовать в конкурсе загадывания и 

отгадывания загадок. 

1 Праздничный  

вечер 

Спасибо тебе, 

букварь! 

Работать в соответствии с поставленной 

задачей, контролировать и оценивать процесс 

результатов деятельности. 

В увлекательной игровой форме повторять и 

систематизировать знания, полученные в 

процессе работы по курсу «Обучение 

грамоте». 

Читать выразительно стихотворения, 

посвященные буквам табасаранского языка, а 

также скороговорки, стихи, посвященные 

букварю и родному языку. 
   2 Занятие Мы вежливые 

дети (правила 

речевого 

этикета) 

Соблюдать правила речевого этикета, 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, общаться и взаимодействовать друг с 

другом. 

Приводить примеры культуры общения во 

взаимоотношениях людей. Демонстрировать в 

играх образцы культуры общения. 

Разыгрывать воображаемые ситуации 

общения с носителями других языков. 

     2 Занятие В мире сказок. Слушать сказки и обсуждать их. 

Оценивать добрые и злые поступки сказочных 

героев, их последствия. 

Рассуждать на тему: «Добро и зло в 

отношениях между людьми»,  

Высказывать свое мнение, почему в сказках 

всегда есть правда, и она побеждает. 

Осознавать, что лгать, врать, говорить 

неправду – плохо.  

Разыгрывать воображаемые ситуации, 

эпизоды сказок. 

   2 Выставка 

детских 

творческих 

работ. 

Мы фантазеры Поделиться друг с другом своими рассказами. 

Рассказывать истории, рисовать к своим 

историям иллюстрации.  

Развивать связную речь, обогащать 

словарный запас. 



    2 Конкурс Лучший чтец 

стихотворений 

на родном 

языке. 

Выразительно читать, декламировать стихи. 

Соблюдать нормы литературного 

произношения. 

Развивать навыки выразительного чтения. 

Выражать свое отношение к родному 

языку. 

    3 Занятие Пословицы 

поговорки о 

доброте, 

дружбе, 

взаимовыручке 

Выражать ценностное отношение к таким 

жанрам устного народного творчества, как 

пословицы и поговорки.  

Пополнять активный словарный запас 

пословицами и поговорками.  

Уточнять значения некоторых из них, 

работать в группах, обмениваться 

информацией, поддерживать разговор, 

выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее. 

     3 Праздничное 

мероприятие. 

Народный 

календарный 

праздник 

«Эбелцан»  

(символ 

пробуждения 

природы - 

новой жизни). 

Высказывать и обосновывать свою 

точку зрения, общаться и 

взаимодействовать друг с другом. 

Соблюдать правила речевого этикета. 

Приводить примеры культуры общения во 

взаимоотношениях людей.  

Осмысливать значимость взаимосвязи 

человека и природы. 

Читать наизусть обрядовые народные 

песни, считалки, посвященные празднику 

«Эбелцан». Инсценировать сценки, 

посвященные празднику весны. 
 

     3 Исследовательская  

работа. 

 

Родословная 

моей семьи. 

 

Рассказывать историю своей семьи, рода 

и родословную. 

Выполнить исследовательскую работу.  

Создать папки: 

− родословная книга; 

− родословная схема; 

 − традиции моей семьи. 

Участвовать в фотовыставке семейных 

фотографий и т.д. 

 

     3 Праздничное 

мероприятие. 

Я помню, я 

горжусь! 

Выучить стихотворения, песни, 

посвященные Дню Победы.  

Участвовать в организации фотовыставки. 

    4 Литературная 

викторина- 

калейдоскоп. 

Снова в гости 

к нашим 

друзьям 

Взаимодействовать в парах и группах при 

проведении ролевых игр. 

Участвовать в викторине по 

литературному чтению по изученным в 1-3 

классах произведениям (жанр, авторская 

принадлежность, герои произведений, 



оценочное отношение их действий и 

поступков). 

      4        Занятие Я живу в 

Дагестане — 

моя Родина 

Россия. 

Написать творческую работу о любви к 

родному краю и к Родине. 

 

      4 Занятие с 

участием 

родителей 

учащихся. 

Лексика 

традиционных 

ремесел 

Табасарана: 

Мелодии 

ковра. 

Организовать выставку традиционных 

ремесел Табасарана. Рассказывать о 

традиционных ремеслах народа. 

Инсценировать сценку на тему работа по 

изготовлению табасаранского ковра. 

    4 Читательская 

конференция. 

Чтение — вот 

лучшее 

учение. 

Рассказывать о роли чтения в жизни 

человека. 

Обсуждать самостоятельно прочитанные 

книги. 

Участвовать в выставке читательских 

дневников. 

 

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 (табасаранском) языке» зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения, что объясняется 

практической направленностью предмета. Учебный кабинет должен быть 

оснащен современными техническими средствами обучения, учебными 

материалами по «Литературному чтению на родном (табасаранском) языке», 

методическими материалами и пособиями для учителя. 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы: 

1. Джамалиева Ш.Б. Литературное чтение. 1 класс. Учебное 

пособие. М.; СПб. Просвещение, 2019. − 79 с. 



2. Джамалиева Ш. Б., Казиев Ш. Р. Литературное чтение. 4 класс. 

Учебное пособие. М.; СПб. Просвещение, 2019. −207 с. 

3. Загиров З. М. Литературное чтение. 3 класс. Учебное пособие. 

М.; СПб. Просвещение, 2019. − 174 с. 

4. Сафаралиев Н. Э., Курбанов К. К., Ханмагомедов Б. Г. 

Литературное чтение. 2 класс. Учебное пособие. М.; СПб. Просвещение, 

2019. − 159 с. 

Словари: 

5. Гаджиев Г. Н., Ханмагомедов Б. Г. Орфографический словарь 

табасаранского языка. Махачкала: Дагучпедгиз, 1989. − 148 с. 

6. Гасанова М. А. Говорим по-табасарански. Махачкала: Хайбулина 

Ф. Ф. «Типография Вега», 2017. − 116 с. 

7. Гасанова М. А. Словарь табасаранских пословиц и поговорок. 

Махачкала: ИП Хайбулина Ф. Ф. «Типография Вега», 2017. − 176 с. 

8. Генко А. Н. Табасаранско-русский словарь. М.: Академия, 2005. – 

212 с. 

9. Загиров В. М., Загиров Н. В. Школьный русско-табасаранский 

словарь. Махачкала: Лотос, 2009. – 480 с. 

10. Курбанов К.К. Школьный терминологический словарь 

(табасаранский язык). Махачкала: Дагучпедгиз.1982. − 35 с. 

11. Ханмагомедов Б. Г., Шалбузов К. Т. Табасаранско-русский 

словарь. М.: Наука, 2001. − 477. с. 

Справочная литература: 

12. Азизов Р. А. Населенные пункты Табасарана. Махачкала: 

Юпитер, 2002. − 136 с. 

13. Гасанов М. М. Загадки. Махачкала: Дагучпедгиз, 1992. −47 с. 

14. Курбанов М. М. (составитель) Табасаранские народные песни. 

Махачкала: Дагучпедгиз, 1990. − 168 с.  

15. Курбанов М. М., Адилов А. Г. (составители). Табасаранский 

фольклор. Махачкала, НИИ педагогики, 2000. − 184 с. 



16. Магомедов К. М. Табасаранский музыкальный фольклор. 

Махачкала: Лотос, 2008. – 80 с. 

17. Ханмагомедов Б. Г.-К. Библиография по табасаранскому языку. 

Махачкала: Лотос, 2007. −84 с. 

18. Самедов Д.С., Гасанова М. А. Образ человека в дагестанских 

пословицах и поговорках: зооморфный и растительный коды культуры. 

Махачкала: Алеф, 2018. − 323 с. 

19. Шагьмарданов. Ш. Мектебдиъ табасаран фольклорин эсерар 

аьгъю апІуб («Изучение произведений табасаранского фольклора в школе») 

Махачкала: Дагучпедгиз, 1990. – 64 с. 

20. Юнусов Ю. Табасараны. Махачкала: Лотос, 2009. − 632 с. 

Периодические издания: 

21. Детский журнал «Ппази» («Соколенок») на табасаранском языке. 

22. Журнал «Литературайин Табасаран» («Литературный 

Табасаран)». 

23. Республиканская общественно-политическая газета 

«Табасарандин нурар» («Зори Табасарана»). 

Федеральные информационные ресурсы: 

24. Сайт Фонда сохранения и изучения родных языков народов 

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

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

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

26. Единый банк педагогических практик преподавания родных 

языков народов России // URL: http://xn--80aab4aibbttky.xn--p1ai/ (дата 

обращения: 07. 03. 2020). 

27. Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

https://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 01.04. 2020). (дата обращения:07. 03. 

2020). 

28. Стихи.ру // URL: https://www.stihi.ru/ (дата обращения: 07. 03. 

2020). 

https://fgosreestr.ru/


Региональные информационные ресурсы: 

29. 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). 

30. Национальная библиотека Республики Дагестан им. Расула 

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

31. Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи // 

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

Табасаранская библиотека // URL:https://vk.com/tab_library (дата 

обращения: 05. 03. 2020). 
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