
 

 

 



1. Пояснительная записка 

 Нормативно-правовая основа программы  

Нормативно-правовую основу настоящей примерной программы (далее – 

программа) по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

составляют следующие документы: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 

г. № 1666»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

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

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 

июня 2017 г. № 1155-р; 

Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р.  

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

язык и  литературное чтение на родном языке». 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 



родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном русском 

языке в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка и русской 

литературы в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль 

о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-

культурной традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей 

России, с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные 

положения определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный 

характер, обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) 

вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 

историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 



лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 

русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе 

уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, 

овладению культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

   воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной 

литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка 

на основе изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан 

с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их 

речевой культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого 

выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 



духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще 

одной общей чертой двух курсов является концентрирование их содержания вокруг 

интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений. Данная программа соотносится с «Примерной 

программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» на уровне: 

целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 

содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе 

литературного чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного 

кругозора младших школьников; произведения фольклора и русской классики, 

современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 

школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для 

национального сознания и русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и 

изучения младшим школьникам произведения русской литературы отражают разные 

стороны духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.). 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 67 

часов (16 часов в 1 классе и по 17 часов во 2 - 4 классах).  

В поддержку данного курса могут быть организованы дополнительные занятия 

по чтению и изучению русской литературы: внеурочные занятия для всех 

обучающихся, посвященные той или иной теме; факультативы и кружки. 

Материал, предложенный в программе, и линии учебников позволяют создать 

программу дополнительного обучения в 1–4 классах, а также проводить 

внеклассные мероприятия, расширяющие и углубляющие представления 

школьников о литературе и тех темах, которые изучаются в данный период. 

 



2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

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

соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов:   

• осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

      Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

1.Познавательные универсальные учебные   действия: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• совершенствование умений использовать различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами,  

• совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы 

этики и этикета; 

2.  Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 



• совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

• развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

• овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных 

результатов: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,  чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

 читать   вслух плавно,   безотрывно по слогам целыми  словами, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные  логические части; 

 читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

 рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение видовых 

особенностей (эпических, лирических, драматических), узнавание жанров устного 

народного (колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

Обучающиеся научатся: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

 находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 

знаки, рифмы). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями. 

Обучающиеся научатся: 

 понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

 читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке; 



 рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 2-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение     

вслух и   про   себя,   работа   с    разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Обучающиеся научатся: 

 читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

 строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый 

ответ на вопрос учителя; 

 слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

 называть  имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять 

названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

 перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

 определять тему и выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя); 

 оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) 

и их поступки; 

 пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

 развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

восприятия текста, который читает учитель; 

 устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

 читать наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по выбору); 

 пересказывать текст небольшого объема; 

 использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 



 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на  вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 

приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

 

Обучающиеся научатся: 

 различать сказку о животных и волшебную сказку; 

 определять особенности волшебной сказки; 

 различать сказку и рассказ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 

заклички, колыбельной песенки; 

 обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о 

животных и т. д.); 

 понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; 

 обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально  воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.



 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и 

переживаний). 

 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 



 

3. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» 

2 КЛАСС 

 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

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. 

Литературоведческие понятия: произведение —литературное, 

художественное, пословица, поговорка, стихотворение, рассказ, быль, ритм, 

темп, строфа, образ (расширительно, общее представление), автор 

произведения, герой произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): вольный, воля, 

остроумный, остроумие, век. 



Развитие речи: определение значения слов и употребление их в своей 

аргументации; ответы на вопросы к тексту; различные виды чтения, 

выразительное чтение; пересказ подробный и выборочный, словесное 

рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе с 

текстом; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

обсуждения прочитанного; сравнение различных текстов между собой и 

литературных произведений с произведениями различных видов творчества. 

 

ТЕМА 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА 

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. 

Литературоведческие понятия: главная мысль, тема, портрет, прямое и 

переносное значение, метафора (расширительно). 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): свет, тьма, 

русская речь, глаголица, кириллица, память предков, рукопись, слово, глагол как 

слово, Учитель, свет учения, Книга книг, Библия, Священное Писание, 

духовный подвиг, братья по вере, книгопечатание. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; пересказ; составление устного и 

письменного высказывания на заданную тему; сочинение рассказа; 

рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе по анализу 

прочитанного; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

коллективного обсуждения прочитанного текста. 

 

ТЕМА 3. РОССИЯ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 



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. 

Литературоведческие понятия: сборник, герой произведения, пейзаж, образ 

Родины, эпитет, звуковой повтор. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина, Родина-

мать, Отчизна, Отечество, малая родина, родная земля, народ, природа, время, 

межвременье, счастье. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; краткий пересказ, словесное 

рисование; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 



прислушиваться и с уважением относиться к партнёрам команды (группы). 
 

ТЕМА 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО 

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. 

Литературоведческие понятия: рассказ, рождественский рассказ, цветопись, 

повтор, герой, образ. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Рождество, 

Сочельник, чудо, чудесный, святой праздник, ангел, тоска по Родине, любовь к 

Родине, трудный час, друг, дружба, вода и хлеб, вера, верность, преданный, 

преданность. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; подробный и выборочный пересказ, 

словесное рисование; сочинение устного и письменного рассказов; рассуждение. 



Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной работе; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к участникам команды (группы). 
 

ТЕМА 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ - ДОБРО И ДЕЛАЙ 

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. 

Литературоведческие понятия: сказка, литературная (авторская) сказка, слово-

сигнал, ассоциация, поэт, писатель-прозаик, интонация, приговорка, портрет 

героя, образ героя, риторический вопрос, пасхальный рассказ, рассказчик. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): жизнь, смерть, 

живая природа, друзья, закон, корень, плод, отец и сын, портрет героя, душа, дом, 

забота, дед и баба, дедушка, бабушка, светлый (светлый праздник, светлый 

человек); Первопрестольная. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к членам команды. 
 

ТЕМА 6. ДЕТИ И ВОЙНА 
 



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. 

Литературоведческие понятия: шедевр, герой. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): Родина-мать, мать 

родная, война, мир, блокада, детский дом, сирота, стыд, правда, ложь, жалость, 

милосердие, доброта, прощение, светлая память, доброта, талант, дар. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выразительное чтение; краткий и выборочный пересказ, 

словесное рисование, сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись, фотоискусство. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективном обсуждении 

читаемого; умение прислушиваться и с уважением относиться к участникам 

обсуждения читаемого произведения. 
 

ТЕМА 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ 

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. 

Литературоведческие понятия: настоящее и прошлое время в художественном 

произведении, герой, речь героя, портрет и характер героя, обобщающие 

высказывания в конце произведения. 

Ключевые понятия русской культуры (через текст и вопросы): труд, умение, 

мастер, радость, свет, рассвет, заря. 

Развитие речи: определение значения слов; ответы на вопросы к тексту; 

различные виды чтения, выра зительное чтение; сочинение рассказа; рассуждение. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: пословицы; русский язык, музыка, 

живопись. 

Метапредметность: оценивание своей роли в коллективной игре; умение 

прислушиваться и с уважением относиться к членам команды. 

 



4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Класс № 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Реализации воспитательного 

потенциала урока 
(виды и формы деятельности) 

1 1 Характер народа в его 

творчестве 

2 -установление доверительных 
отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, 

 
   

способствующих  позитивному 

восприятию обучающимися 
требований и просьб 

2 «Грамоте учиться всегда 

пригодиться» 

5 

    педагогического работника, 

 привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 

3 Мой друг – книга 2 

 
   

активизации их познавательной 
4 Семья — основа жизни 2 

 5 Что такое настоящий, 

верный друг 

3 деятельности; 

-побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 
   

нормы поведения, правила общения 
со старшими (педагогическими 6 Россия — моя Родина 2 

   работниками) 

Итого 16 и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 
  

и самоорганизации; 
-привлечение внимания 

2 1 Школьное детство 2 

 
   

обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

2 Испокон века книга 
растит человека 

2 

    работы с получаемой на уроке 

 социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 

3 Россия – наш общий дом 2 

 
   

высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 4 Зимы большое торжество 2 

    выработки своего к ней отношения; 

 5 Добра желаешь – добро и 4 -использование воспитательных 

 делай  возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 

 
   

обучающимся примеров 
ответственного, гражданского 6 Дети и война 3 

    поведения, проявления 
человеколюбия и 7 Как поживёшь, так и 2 

  прослывёшь  добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 

    

чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 

Итого 17 
  обсуждения в классе; 

-применение на уроке 3 1 Осень яснее лета 3 
    интерактивных форм работы с 

 обучающимися:   интеллектуальных 
игр, стимулирующих 

2 Мы с приятелем вдвоём 3 

 
   

познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

3 Человек без Родины что 

соловей без песни 

1 

    знания обыгрываются 



 4 Зимняя сказка 2 в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают 

 
   

обучающимся возможность 
приобрести опыт ведения 

5 Семья – опора счастья 3 

    конструктивного диалога; 
групповой работы или работы 6 Повсюду благовест 1 

  гудит…  в парах, которые учат обучающихся 

 7 Путь к Победе 2 командной работе и 
взаимодействию с другими 

 
   

обучающимися; 
-включение  в урок  игровых 

процедур, которые помогают 

8 Удивительный мир 

вокруг нас 

2 

    поддержать мотивацию 

Итого 17 обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных 

  

межличностных отношений в 
4 1 Здравствуй, осень! 2 

 

 

 

 

 

  Здравствуй, школа!  классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

-организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками,  дающего 

обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

2 Дела давно минувших 5 
 дней, преданья старины  

 глубокой…  

3 Где нам посчастливилось 1 

 родиться...  

4 Рождество подарит 1 
 праздник и добром  

 согреет душу  

5 Невидимый мир внутри 1 

 тебя  

6 Любовь к Родине 4 

 начинается с семьи  

7 «Идёт война народная, 2 

 священная война!»  

8 Это русское раздолье, это 1 

 родина моя  

Итого 17 



Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Литературное чтение на родном (русском) языке», 2 класс 

1 час в неделю, 2 полугодие, 17 часов 

№ 
п/п 

Название раздела, тема урока Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел «Школьное детство» – 2 ч 

1. Снова в школу. Хочу всё знать и уметь! Ч.1,стр. 5 

– 8, 

ответить 

на 

вопросы 

  

2. Мы ходим в школу. На перемене. стр.14,  
№ 1 

  

Раздел «Испокон века книга растит человека»  -2ч 

3. Как хорошо уметь читать. Происхождение 
кириллицы. 

стр. 26, 
пересказ 

  

4. Рукописная книга – память наших предков. 
Русская речь. 

стр. 34, 
№3 

  

Раздел «Россия – наш общий дом» – 2 ч 

5. С чего начинается Родина? «Край родной, на 

век любимый…»Родная земля. 

 стр. 49, 
наизусть 

  

6. Осени чудесной красота. «Мороз и солнце 

день чудесный!..» 

стр. 50 – 
52, выр.чт. 

  

Раздел «Зимы большое торжество» – 2 ч 

7. Рождественское чудо. Светлый праздник 

Рождества. 

стр. 64   

8. Помогая, приобретаешь друзей. 

Благодарность и верность в дружбе. 

стр.75   

Раздел «Добра желаешь – добро и делай» - 4 ч 

9. Старый друг лучше новых двух. Ч.2,стр. 4–

8,чт.по  

ролям 

  

10. Жизнь родителей в детях. Бывают папы 

разные. 

стр.19, 

творческая 

мастерская 

  

11. Бабушка – душа дома. Бабушкины сказки. 

Дедушкины присказки. 

 стр. 31   



Раздел «Дети и война» – 3 ч 

13. Одна у человека родная мать, одна у него и 

Родина. Жили – были дети на войне…  
 

Сообщение 

«Великая 

Отечествен

ная война в 

моей 

семье» 

  

14. Стыд хуже дыма. Жалеть - не стыдно. 
 

стр. 53, 
 № 11 

  

15. Доброта – это талант. стр. 55,  
№ 7 

  

                        Раздел «Как поживёшь, так и прослывёшь» –2 ч 

16. Труд всему голова. Терпенье и труд 

всё перетрут. 

 

Подобрать 

пословицы 

о труде и 

объяснить 

их 

значение. 

  

17. Живая природа. 
 

   

12. Весна идёт, полна чудес! Христос воскрес! 
 

стр.35, 

ответить на 

вопросы 

  





УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
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общеобразовательных организаций (авт. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва, Л.В. Дудова; под ред. С.И. Богданова). М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2021. 

20. 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. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Балязин В.Н. История России в занимательных рассказах, 

притчах и анекдотах. IX–XIX века. М.: Дрофа, 2002. 

2. Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. 

СПб.: ВИАН, 1997. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: 

ГИС, 1955. 

4. Курочкина И.В., Сдобнова А.П. Учусь правильно образовывать 

слова: словообразовательный словарик / под ред. О.Б. Сиротининой. 

М.: Дрофа, 2009. 

5. Полякова Т.Н. Метод проектов в школе: теория и практика. М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2011. 

6. Светловская Н.Н., Пиче-оол Т.С. Обучение детей чтению. Детская 

книга и детское чтение. М.: Academia, 1999. 

 

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА 
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feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Компьютерная техника с доступом к Интернету.  

Мультимедийные средства обучения. 

 


