


 

 

Пояснительная записка      

Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Программа курса «Литературное чтение на родном (русском) языке». 1–4 классы / авт.-сост. Н. Е. Кутейникова, О. В. Синёва. 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. 

 Положения о рабочей программе.     

  

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 
 

1. Литературное чтение на родном (русском) языке.  2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях/ Н.Е. 

Кутейникова и др.  М.: ООО «Русское слово –учебник», 2021г.   

 

 

В соответствии с ООП НОО, учебным планом ОАНО «ЛИДЕРЫ» филиала «Образовательный центр Суббота» и триместровой 

системой на реализацию этой программы отводится 0,5 часа в неделю, 17 ч. в год (34 недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих: 

1. В области чтения: 

• осознание значимости чтения для получения информации о мире, для своего развития, учебной деятельности; 

• правильное, осознанное чтение целыми словами; 

• выразительное чтение прозаического текста (сказки, рассказа) с сопровождением выразительными жестами; 

• выразительное чтение стихотворных и прозаических текстов с предтекстовой целевой установкой, умение участвовать в беседе 

по прочитанному; 

• заучивание стихотворения наизусть и его воспроизведение (выразительное чтение) с учётом адресата и целевой установки. 

 

2. В работе с книгой: 

• умение ориентироваться в новой учебной книге; 

• использование прикнижного словаря; 

• считывание и соотнесение информации, расположенной в различных зонах пространства листа, в зависимости от поисковых 

задач (вверху/внизу страницы, в правом/левом верхнем/нижнем углу; в рамочке; перед/после текста; после иллюстрации); 

• умение работать с незнакомой книгой — сопоставлять оформление книги с её содержанием, заявленным автором, и названием; 

• умение выбирать книгу для самостоятельного чтения; 

• умение подбирать книги по теме для урока внеклассного чтения; 

• умение самостоятельно находить в фондах школьной, районной или городской библиотеки и Интернете выбранные для 

самостоятельного чтения книги; 

• умение самостоятельно находить в фондах школьной библиотеки нужный материал для выполнения творческих заданий; 

• умение подбирать материал для литературной композиции и презентации; 

• умение работать со словарями различных типов; 

• проявление внимания к ключевым понятиям русской культуры, уже выделенным в учебнике на основе анализа текста; 

• понимание значимости терминов, необходимых для фиксации специального знания, обобщённых сведений (пословица, 

поговорка, загадка, стихотворение, рассказ, сказка, герой, рассказчик, строфа, ритм, рифма, темп и др.) в процессе обучения; 

• знание значений изученных в 1–2 классах терминов на основе сопоставления со сведениями, имеющимися в речевом опыте 

обучающегося (отстучать ритм, прочитать (сказать) быстро/медленно; портрет, характер человека/героя). 

 

 



3. При освоении содержания текста: 

работа со словом: 

• умение подбирать синонимы к словам в тексте художественного произведения; 

• умение находить в тексте устаревшие слова и определять их лексическое значение, ориентируясь на внутреннюю форму слова 

(соотношение производной и производящей основ), на контекст, с помощью толкового словаря; 

• умение подбирать синонимы к устаревшим словам; 

• умение выявлять и объяснять значения многозначных слов, употреблять их в соответствии с контекстом высказывания. 

Совершенствование языковой компетенции: 

• умение подбирать ключевые (опорные) слова для рассуждения, ответа, характеристики героя; 

• умение составлять устное высказывание на заданную тему; 

• умение составлять устный пересказ и рассказ по заданному и/или составленному плану; 

• умение выборочно пересказывать текст; 

• умение составлять устный и письменный рассказ на заданную тему; 

анализ литературного произведения: 

• принятие и осознание необходимости углублённого понимания художественного произведения русской литературы как пути к 

самоидентичности (кто я? Какой(-ая) я? В какое время живу? Каково моё место в семье, группе, классе, школе, в городе, стране, 

мире природы, культуре — в мире? Какие ценности в отношениях с людьми, миром?); 

• применение различных способов чтения (ознакомительного, изучающего, поискового, творческого); 

• вчитывание в художественный текст как эстетическое явление; 

• поиск информации в тексте (слов автора, слов персонажа, образных средств) с целью углублённого его понимания; 

• умение отвечать на послетекстовые вопросы, воспринимая их как путеводитель по содержанию с целью обобщения; 

• умение различать понятия темы и главной мысли текста; определять и формулировать их с помощью учителя; 

• понимание прямого и переносного смысла народных изречений (пословиц, поговорок, приговорок, загадок, потешек, закличек); 

• соотнесение содержания пословицы с конкретной стороной жизни или явления; 

• соотнесение содержания пословицы с темой и содержанием урока; 

• умение работать с содержанием художественного произведения (проза или поэзия) и соотносить его с мудрыми изречениями; 

• понимание стихотворного текста, определение его темы; 

• выделение концевых созвучий стихотворных строк и определение рифмы, ритма и темпа; 

• заучивание стихотворения наизусть; 

• умение находить в тексте (прозаическом и стихотворном) портрет персонажа, характеризовать его внешность и поступки; 

• умение создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

• составление характеристики героя произведения на основе языковых единиц из текста; 

• умение сопоставлять героев классического произведения с современными произведениями; 

• умение сравнивать персонажей разных художественных текстов; 

• умение находить в тексте пейзаж, характеризовать его и описывать своими словами; 



• умение соотносить настроение, заданное пейзажем, с настроением повествователя и персонажей произведения; 

• умение подбирать ключевые фразы для формулирования итога урока; 

• умение определять общее и различное в малых жанрах фольклора; 

• умение называть признаки народной и авторской сказки, рассказа, стихотворения; 

• умение определять жанр произведения: сказка (народная, авторская), рассказ, стихотворение; 

• умение характеризовать особенности поэтического текста и/или его фрагмента; 

• умение сравнивать произведения устного народного творчества; 

• умение выполнять сопоставительную характеристику двух поэтических текстов; 

• умение сравнивать произведения устного народного творчества с произведениями художественной литературы; 

• умение сопоставлять две сказки с различными сюжетами; 

• умение сопоставлять разные по жанру произведения на одну тему; 

• умение сравнивать произведения одного жанра по тематике и изобразительным средствам; 

• понимание художественного текста; 

• вчитывание в художественный текст; 

• умение находить в тексте предложение с данным словом, различая образные выражения и способы выражения точных сведений; 

соотнесение различных форм информации — текстовой и наглядно-изобразительной: 

• умение характеризовать иллюстративный материал, сопоставляя его с содержанием произведения; 

• умение подбирать иллюстративный материал или творчески создавать в рамках своих компетенций; 

• умение соотносить сюжеты из произведений литературы и живописи с ситуациями из собственной жизни; 

• умение характеризовать картину по имеющимся в ней деталям; 

• умение сопоставлять произведения литературы и живописи; 

• умение сопоставлять литературное произведение, мультфильм, видеоролик и песню со сходным сюжетом. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих: 

• умение слушать учителя, товарищей по классу; аудио- и видеоматериалы; 

• умение формулировать выводы после коллективного обсуждения прочитанного текста; 

• умение участвовать в коллективных видах деятельности, в том числе в коллективном обсуждении; 

• умение выстраивать взаимоотношения с одноклассниками во время подготовки и исполнения литературных действ (от чтения по 

ролям до инсценировок; викторина, отгадывание ребуса, конкурс); 

• умение работать в малых группах (подбор материалов для иллюстрации, мультипликации, выставки книг, инсценирование, 

анализ проблемы, создание нового текста по заданной теме); 

• умение участвовать в коллективных исследовательских проектах и творческих работах; 

• умение взаимодействовать в малых группах при выполнении проектно-исследовательской работы; 

• умение работать в малых группах при выполнении творческого проекта; 

• умение участвовать в обсуждении творческих работ; 



• участие в конкурсе чтецов; 

• умение правильно реагировать на возникающие дискомфортные, в том числе и конфликтные, ситуации; 

• умение осознавать необходимость анализа прочитанного и освоения механизмов анализа. 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

• сформированность уважительного отношения к творчеству других учащихся. 

• сформированность уважительного отношения к учителям, товарищам по классу; 

• сформированность уважительного отношения к историческому прошлому России, её культуре и традициям; 

• умение ценить культурное наследие России; 

• сформированность уважительного отношения к семье, всем её членам, традициям и укладу русской семьи; 

• умение ценить труд и отношение к нему наших предков; 

• сформированность уважительного отношения к труду своих близких; 

• умение проявлять внимание к ключевым понятиям русской культуры, выделенным на основе анализа текста, и соотносить с 

собственной жизнью; 

• умение говорить о своей самоидентичности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать народные представления о семье, роли старших членов семьи, семейных праздниках; 

• уважительно относиться к семейным традициям; 

• внимательно и чутко относиться к членам своей семьи; 

• посвящать старших членов семьи в круг своих интересов; 

• заинтересовывать членов семьи процессом и результатом собственной деятельности; 

• привлекать членов семьи к участию в своих творческих делах; 

• бережно относиться к народной памяти, закреплённой в том числе и в произведениях фольклора; 

• бережно и с интересом относиться к ключевым явлениям русской культуры, закреплённым в ключевых понятиях (дедушка, 

бабушка, доброта и др.); 

• понимать, как в поверьях и малых жанрах фольклора отражались народные представления, например, о временах года; 

• интонировать текст при выразительном чтении; 

• обсуждать поэтический и прозаический текст; 

• определять лексическое значение незнакомых слов, устаревших слов с помощью словарей; 

• употреблять отдельные литературоведческие термины при характеристике произведения; 

• составлять портрет героя; 

• составлять простой и цитатный планы; 

• составлять устный рассказ по личным впечатлениям в предложенном жанре; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении; 



• подробно пересказывать текст с заменой лица; 

• определять общее и различное в двух прозаических текстах; 

• определять смысл художественного образа по ассоциации; 

• находить в тексте изученные средства художественной выразительности и с их помощью характеризовать произведение; 

• характеризовать фрагмент текста с помощью первичных представлений о жизни, быте и верованиях 

народа; 

• участвовать в подготовке творческого проекта: книжной выставки, альманаха, мультфильмов, буктрейлеров; 

• предлагать свои творческие решения учебных задач; 

• создавать творческие работы (малые стихотворные жанры (потешки, заклички и др.), экскурсии по выставке); 

• участвовать в выполнении творческих заданий; 

• внедрять результаты своей творческой деятельности (готовить выставку, участвовать в изготовлении и тиражировании книжек-

самоделок, в том числе с помощью Интернета, создавать буктрейлеры); 

• формулировать вывод по содержанию урока на различных его этапах; 

• пользоваться библиотечными фондами; 

• искать нужные материалы в Интернете; 

• самостоятельно находить тексты народного творчества, приметы и поверья в Интернете и энциклопедиях; 

• создавать словесный рисунок; 

• придумывать сценарии мультфильма и буктрейлера; 

• придумывать рассказ на основе пословицы или поговорки; 

• понимать нравственные вопросы, затронутые в художественном тексте; 

• любить природу и чувствовать ответственность за её сохранение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО (2ч) 

Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к учёбе как своему главному делу в этом 

возрасте, традициях в российских семьях и традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой «Филипок», М. Дружинина 

«Отличная отметка», М. Тараненко «Хромое поведение», Б. Заходер «Перемена», А. Усачёв «1 сентября». 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, Ю. Мориц, А. Орловой, Ю. 

Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза В. Драгунского, М. Дружининой, М. Лазаренской, Н. Носова, М. 

Тараненко, А. Усачёва. 

 

Формирование ценностного отношения к художественному слову, обучению в школе и чтению, взаимоотношениям между 

людьми, а также к русской картине мира — пошагово, через ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах и 

выделенные авторами учебника; дополнительно выделять ключевые понятия. 

Формирование ценностного отношения к прочитанному и развитие интереса к классической и современной литературе. 

Развитие умения анализировать услышанный и/или прочитанный текст «от простого к сложному», от уже известного к новому, 

опираясь на полученные ранее знания и пополняя свой литературоведческий багаж новыми терминами. 

Мотивирование к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости для собственного личностного роста. 

 

 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА (1,5ч) 

Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской азбуки и первой книги на языке славян, 

развития письменности на Руси, о становлении книжной культуры в России, возникновении рукописной книги и её ценности для 

людей русского Средневековья — научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-художественный о 

рукописной мастерской: Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» (фрагмент произведения «Стрела и река. Повесть о 

первопечатниках»); А. Шевченко «Русская речь»; В. Берестов «Читалочка». 

Внеклассное чтение: проза О. Гурьян, Е. Каликинской, Е. Чудиновой. 

 

Формирование чувства причастности к истории и современности Отечества, ценностного отношения к художественному слову и 

русской картине мира пошагово, через ключевые понятия русской культуры, явленные в текстах. Развитие интереса к истории 

Отечества, истории письменности и культуры в России. 

Формирование ценностного отношения к русской речи, художественному слову, книге и чтению. 

Развитие предметных и общепредметных умений: читать текст вслух, целыми словами, правильно и выразительно; выразительно 

читать стихотворные тексты; объяснять смысл названия произведения; определять прямое и переносное значение — метафору; 



отвечать на вопросы к тексту; находить в художественном тексте фактическую информацию, заданную в явном виде; определять 

авторское отношение и формулировать своё отношение к прочитанному; отвечать на вопросы; на основе прочитанного делать 

выводы; формулировать своё отношение к прочитанному; работать с незнакомой книгой — сопоставлять оформление книги с её 

содержанием, заявленным автором и названием; выбирать книгу для самостоятельного чтения. 

Развитие критического мышления и памяти. 

Формирование ценностного отношения к книге вообще и к старинным источникам письменности в частности, ценностного 

отношения к процессу поиска нового знания, получение чувства удовольствия и удовлетворения от познания новых фактов. 

Развивать умение планировать свою деятельность и соответствовать построенному плану, любознательное отношение и внимание 

к ключевым понятиям русской культуры, самоидентификацию. 

 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ (2,5ч) 

Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к малой родине, восприятии большой 

Родины — России: М. Матусовский «С чего начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. Александрова 

«Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. Синявский «Родная песенка»; М. Пришвин «Моя 

родина»; Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» (фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. Плещеев «Дети и птичка»; 

И. Иванникова «Первый снег», «Счастье». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о России, природе и взаимоотношениях людей друг с другом и с 

природой; проза П. Бажова, В. Бианки, О. Гурьян, Е. Каликинской, Ю. Лавряшиной, В. Сутеева, Е. Чарушина, Е. Чудиновой. 

 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и выразительно, пересказывать подробно и 

выборочно; понимать общий смысл произведения и определять авторский замысел; составлять устный и письменный рассказы на 

заданную тему; анализировать прочитанный текст, опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории 

литературы. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию, отличать сборник произведений разных 

авторов от книги одного писателя; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, теме 

творческой работы или исследовательского проекта. 

Развивать творческие способности второклассников, в том числе по сопоставлению стихотворения и песни, интерпретации 

услышанного и прочитанного, иллюстрированию текста. 

Формировать умение самостоятельно читать книги на заданную тему. 

Воспитывать ценностное отношение к самостоятельному чтению книг и творческой работе на основе прочитанных произведений. 

Развивать интерес к отечественной литературе XIX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к своей малой родине, чувства причастности к истории и современности Отечества. 

 

 

 



 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО (2,5ч) 

Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к празднику русских людей и традициях 

празднования: А. Фет «Ночь тиха. По тверди зыбкой…»; А. Вертинский «Рождество»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина 

«Голубь»; О. Першина «Рождественское чудо». 

Внеклассное чтение: стихи русских поэтов XIX–XXI вв. о зиме, праздновании Рождества и Нового года; стихи и проза Саши 

Чёрного; М. Тараненко «Замок новогодних секретов», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит!»; А. Усачёв «Стихи к 

праздникам», «Зимняя сказка», «Азбука Деда Мороза». 

 

Развивать умения: читать текст вслух, целыми словами, осознанно, правильно и выразительно, пересказывать подробно и 

выборочно; понимать общий смысл произведения и определять авторский замысел; составлять устный и письменный рассказы на 

заданную тему; анализировать прочитанный текст, опираясь на его эмоционально-эстетическую оценку и знания по теории 

литературы. 

Развивать умения вчитываться в художественный текст и анализировать художественные произведения, составлять 

характеристику главного героя; выявлять межпредметные связи; использовать словари при работе с непонятными словами и 

выражениями. 

Развивать умения: работать с детской книгой, прогнозировать её содержание по названию, отличать сборник произведений разных 

авторов от книги одного писателя; выбирать из предложенных книг те, которые соответствуют теме урока или раздела, теме 

творческой работы или исследовательского проекта. 

Формирование ценностного отношения к верованиям и чувствам других людей, традициям русского народа. 

Формирование ценностного отношения к прочитанному и развитие интереса к классической и современной литературе. 

Мотивирование к внимательному прочтению текста, осознанию его значимости для собственного личностного роста. 

Формирование ценностного отношения к своей малой родине, чувства причастности к истории и современности Отечества. 

 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ (4ч) 

Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: С. Есенин «Бабушкины сказки»; Е. Благинина 

«Бабушка- забота»; Т. Бокова «Дедуля»; К. Валаханович «Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»; М. 

Дружинина «Ой, цветёт калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» (глава из повести в 

рассказах «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»). 

Внеклассное чтение: стихи Р. Алдониной, Д. Бурачевской, К. Валаханович, И. Иванниковой, В. Лунина, Ю. Мориц, А. Орловой, 

Ю. Симбирской, М. Тараненко, А. Усачёва, Е. Фельдман; проза М. Дружининой, И. Краевой, Ю. Лавряшиной, М. Лазаренской, Н. 

Носова, М. Тараненко, А. Усачёва. 

 

Совершенствовать умение читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; работать с содержанием произведения; 

находить в тексте информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, 



пословиц; определять главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитанному; 

рассматривать репродукцию картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе 

прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XIX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к верованиям и чувствам других людей, к традициям русского  народа. 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА (2,5ч) 

Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде Ленинграда и осиротевших детях, их выживании и 

взрослении, о взаимоотношениях взрослых и детей в военную пору. 

Внеклассное чтение: стихи о Великой Отечественной войне; проза: Е. Верейская «Три девочки»; Ю. Герман «Вот как это было»; 

В. Карасёва «Кирюшка»; С. Олефир «Когда я был маленьким, у нас была война…»; Л. Пантелеев «Рассказы о войне для детей»; С. 

Радзиевская «Болотные робинзоны»; Э. Фонякова «Хлеб той зимы»; Г. Черкашин «Кукла». 

 

Развивать умения вчитываться в художественный текст и анализировать художественные произведения, составлять 

характеристику главного героя; выявлять межпредметные связи; использовать словари при работе с непонятными словами и 

выражениями. 

Совершенствовать умения читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; работать с содержанием произведения; 

находить в тексте информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, 

пословиц; определять главную мысль рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитанному; рассматривать 

репродукцию картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к прошлому своей страны, человеческой жизни и памяти. 

 

 

Тема 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ (2ч) 

Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего места в этом мире и стиля поведения: стихи: 

Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта «Мамины профессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. 

Кузнецова «Что любит гвоздь», «Плотники- силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

Внеклассное чтение: проза: Ю. Венедиктова «Бабушки-светлячки», «Веточкин и Плюшкина», «Лучший друг по имени Лучик», 

«Стадо слонов», «Филька и компания»; Н. Волкова «Картина в папиной мастерской», «Безвыходный сад», «Даша и дедушка», 

«Волшебник из фонаря», «Шарф для поезда», «Познакомься с кабачком!»; Е. Каликинская «Ангельское пёрышко», «Верблюжонок 

и три волхва», «Вокруг света на птичьем крыле»; И. Краева «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»; Ю. Лавряшина 

«Коробочка», «Котёнок в космосе», «Котёнок и Сева с тополя», «Кто похитил Вову?»; М. Лазаренская «Пони Йошка»; Л. 

Романовская «Витька-Винтик»; Е. Тимашпольская «Митя Тимкин, второклассник».  

Научно-познавательная литература: Н. Волкова, В. Волков «Большой-пребольшой», «ВДНХ. Главная выставка страны», «Как это 

было. Москва», «Как это устроено. Москва», «Метро. Подземный город», «Московские высотки», «О чём молчат башни Кремля?», 



«Профессии старой России в рисунках и фотографиях»; М. Дороченкова, А. Кравчук «Вадим Гиппенрейтер. Природа — среда 

моего обитания»; «В зоопарке скучно не бывает!», «Кто пёрышко потерял?», «Лесные секреты», «Путешествие среди коралловых 

рифов»; Е. Каликинская «Империя Чаинки», «Парад пуговиц»; И. Краева, М. Чернышёв «Наше Подмосковье»; М. Тараненко 

«Русские забавы. Лови, не зевай!», «Русские забавы. Мороз трещит, стоять не велит!». 

 

Совершенствовать умения читать текст целыми словами, осознанно и выразительно; работать с содержанием произведения; 

находить в тексте информацию, заданную в явном и неявном виде; понимать смысл использованных в тексте образных выражений, 

пословиц; определять главную мысль сказки, рассказа или стихотворения; формулировать своё отношение к прочитанному; 

рассматривать репродукции картины и соотносить её с содержанием прочитанного; делать несложный вывод на основе 

прочитанного. 

Развивать интерес к творчеству отечественных писателей XX–XXI вв. 

Формирование ценностного отношения к жизни, поведению в обществе, к различным профессиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1. Школьное детство 2 

2. Испокон века книга растит человека 1,5 

3. Россия - наш общий дом 2,5 

4. Зимы большое торжество 2,5 

5. Добра желаешь-добро и делай 4 

6. Дети и война 2,5 

7. Как поживёшь, так и прослывёшь 2 

 Итого: 17 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

                                                                                                                                             
№ 

п/п 
Тема урока 

Плановые  
 

Фактические Причины 

коррекции 

Школьное детство 2   

1. Инструктаж по ТБ. Снова в школу. 3.09   

2 Хочу всё знать и уметь! 10.09   

3 Мы ходим в школу 17.09   

4 На перемене 24.09   

 Р: формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации.  

П: определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
К: умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

Испокон века книга растит человека 1,5   

5 Как хорошо уметь читать. Происхождение кириллицы 1.10   

6 Рукописная книга- память наших предков 15.10   

7 Русская речь 22.10   

 Р:овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

П: освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 

К: готовность слушать собеседника и вести диалог,   аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Россия - наш общий дом 2,5   

8 С чего начинается Родина? 29.10   

9 «Край родной навек любимый…» 5.11   

10 Родная земля 12.11   

11 Осени чудесной красота 26.11   



12 «Мороз и солнце; день чудесный!..» 3.12   

 Р:овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.   

П: освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
К: готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения.     

Зимы большое торжество 2,5   

13 Рождественское чудо 10.12   

14 Рождественское чудо 17.12   

15 Светлый праздник Рождества 24.12   

16 Помогая, приобретаешь друзей        31.12   

17 Инструктаж по ТБ. Благодарность и верность в 

дружбе 

14.01   

 Р:формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

П:определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
К:умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности 

Добра желаешь – добро и делай 4   

18 Старый друг лучше новых двух 21.01   

19 Старый друг лучше новых двух (продолжение) 28.01   

20 Жизнь родителей в детях 4.02   

21 Бывают папы разные 11.02   

22 Бабушка - душа дома         18.11   

23 Бабушкины сказки 4.03   

24 Дедушкины присказки 11.03   

25 Весна идёт, полна чудес! Христос воскрес! 18.03   

 Р: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.   

П: освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
К: готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения.     

Дети и война 2,5   

26 Одна у человека родная мать, одна у него и Родина 25.11   

27 Жили-были дети на войне 1.04   

28 Стыд хуже дыма 8.04   

29 Жалеть –не стыдно 22.04   

30 Доброта – это талант 29.04   



 Р: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.   

П: освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
К: готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения.     

Как поживёшь, так и прослывёшь 2   

31 Труд всему голова 6.05   

32 Труд всему голова 13.05   

33 Терпенье и труд всё перетрут 20.05   

34 Живая природа 27.05   

 Р: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.   

П: освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
К: готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения.     
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