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Пояснительная записка 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование читательской компетентности, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа художественных, научно-популярныхтекстов; 

 развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 формирование первых представлений о литературном процессе как 

движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами 

советской и современной детской литературы, с произведениями 

Самарских авторов. 

Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Литературное чтение на родном(русском)языке»заключается в том, что для 

развития выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых 

средств выразительности привлечены произведения фольклора, советских и 

современных писателей и поэтов, а также мастеров слова Самарскогокрая. 

 

Общая характеристика предметной области 

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

опирается на регулярный курс литературного чтения для начальной школы, 

поддерживает его, сохраняя преемственность в основных подходах. 

Выделены три основные содержательные линии программы учебного 

предмета. 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, 

которые берут свое начало в народном творчестве. Сравнение авторских и 

народных произведений помогает освоить их специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской 

деятельности, на осознание духовно-нравственных ценностей, на воспитание 

бережного отношения к Миру и к Человеку посредством освоения смыслов 

произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений 

воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений 

советской и современной детской литературы, делать первые наблюдения 

над формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 
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Характеристика личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения дисциплины «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 

Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

большую и малую Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – 

россиянин), её историю икультуру; 

 формирование на основе восприятия художественных текстов духовно- 

нравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, 

доброжелательности, отзывчивости, чуткости, уважительного 

отношения к человеку, к культуре других народов; 

 воспитание бережного отношения к миру: к природе, к людям, ко всему 

живому наЗемле. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанныхтекстов; 

 формирование умения анализировать объекты (тексты) с целью 

выделения существенных признаков; 

 формирование умения синтезировать - составлять целое изчастей; 

 формирование умения выбирать основания и критерия для 

классификацииобъектов. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагать – предлагать учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что ещенеизвестно; 

 планировать,т.е. составлять план и последовательностьдействий; 

 прогнозировать – предвосхищатьрезультат; 

 контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные УУД 

 понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой- 

либо предмет  или вопрос; 

 учитывать разные мнения; умение обосновать собственное; 

 уметь договариваться, находить общее решение, 

 уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 
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 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

совместной деятельности. 

Предметные результаты 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном 

языке для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

высказываниях, участвовать в обсуждении прочитанного. 

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как 

движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами русского 

фольклора, советской и современной детской литературы, с произведениями 

самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития; 

 читать(вслух)выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительнойподготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его 

смысл; 

 для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; 

определять основные события и устанавливать ихпоследовательность; 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристикуперсонажа; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственноесуждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 

 отличать       на       практическом       уровне       прозаический        текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 сравнивать различные тексты, используя понятия«фольклор»и«авторская 

литература». 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки,небылицы; 

 работая в группе, создавать продукт в видекнижки-самоделки. 

 
Примерное распределение часов в недельном учебном плане 

начального общего образования 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 1 полу- 

годие 

2 полу- 

годие 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 1 - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - 1 - - 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение». 2 класс 
 

№ Раздел Количество 

часов на 

изучение 

Часть 1 учебника (1 полугодие) 16 

нед. 

1. Самое великое чудо на свете 6 

2. Устное народное творчество 16 

3. Люблю природу русскую. Осень 8 

4. Русские писатели 15 

5. О братьях наших меньших 13 

6. Люблю природу русскую. Зима 6  

ИТОГО за 1 полугодие 64 

Люблю природу русскую                         

 

2 полугодие 

6. Люблю природу русскую. Зима 4 

Часть 2 учебника 

7 Писатели-детям 17 

8. Я и мои друзья 7 

9. Люблю природу русскую. Весна 8 

10. И в шутку и всерьез 10 

11. Литература зарубежных стран 9 
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ИТОГО за 2 полугодие 55 

Итого: 119 ч. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литературное чтение»3. 

2 класс. 1-е полугодие – 64 часа (4 часа в неделю) 
 

№ Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (6 часов) 

1 Знакомство с учебником по литературному чтению 

для 2 класса. Постановка учебных задач. 

1 

2 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «В мире книг». План действий «Как 

подготовить рассказ о книге». 

1 

3 Введение в тему «Самое великое чудо на свете». 

Книга - великое чудо. Тема пословиц. Группировка 

пословиц. 

1 

4 История книги. Подготовка устного сообщения на 

основе иллюстраций и текста. 

1 

5 Знакомство с библиотекой. Как выбрать книгу в 

библиотеке. Запуск проекта «История книги», «Как 

можно выбрать книгу в библиотеке». 

1 

6 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 2. Устное народное творчество (16 часов) 

7 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование техники чтения. 

1 

8 Рубрика «В мире книг»: название выставки, 

распределение книг по тематическим группам. 

1 

9- 

10 

Пословицы и поговорки. Развитие речи: сочинение по 

пословице. 

2 

11 Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 

Находим образные слова и выражения. 

1 

12 Считалки и небылицы. Ритм — основа считалки. 

Учимся читать считалку. Сравнение сказки и 

небылицы. 

1 

13 Загадки. Сравнение загадки и отгадки. 1 

14- 

15 

Ю. Коваль «Сказки». Что такое народная сказка? 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Восстановление сказочного текста на 

2 

 
3 Планирование дано к учебнику «Литературное чтение» УМК «Школа России» 
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 основе картинного плана.  

16- 

17 

Интонация — способ передачи отношения к событиям 

и героям сказки. «У страха глаза велики». Краткий 

пересказ. 

2 

18 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». Герои 

русской народной сказки. Характеристика героев 

сказки. 

1 

19 Русская народная сказка «Каша из топора». 

Особенности бытовой сказки. 

1 

20- 

21 

Рубрика «Поговорим о самом главном»: русская 

народная сказка «Лиса и журавль». Рубрика «Как 

хорошо уметь читать»: русская народная сказка 

«Гуси- лебеди». Самостоятельное чтение. 

Определение главной мысли. 

2 

22 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 3. Люблю природу русскую. Осень (8 часов) 

23 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование техники чтения. 

1 

24 Рубрика «В мире книг»: группировка книг по теме, по 

автору. 

1 

25 Слово как средство создания картины ранней и 

поздней осени. Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной...». К. Бальмонт «Поспевает 

брусника». 

1 

26 Слово как средство создания картины ранней и 

поздней осени. А. Плещеев «Осень наступила». А. Фет 

«Ласточки пропали». 

1 

27 Сравнение стихотворений на разную тему. А. Толстой 

«Осень». С. Есенин «Закружилась листва золотая». В. 

Брюсов «Сухие листья». И. Токмакова «Опустел 

скворечник». 

1 

28 Сравнение художественного и научно- 

познавательного текста. В. Берестов «Хитрые грибы». 

Научно-познавательный текст «Грибы» (Из 

Энциклопедии). 

1 
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29 Рубрика «Поговорим о самом главном»: нравственная 

беседа о хлебе. 

1 

30 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: самостоятельное 

чтение. М. Пришвин «Осеннее утро». Рубрика 

«Проверим себя». 

1 

Раздел 4. Русские писатели (15 часов) 

31 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование техники чтения. 

1 

32 Рубрика «В мире книг»: знакомство с иллюстраторами 

книг. 

1 

33 Знакомство с жизнью и творчеством А. С. Пушкина. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила»: «У 

Лукоморья дуб зеленый». 

1 

34- 

36 

Особенности языка произведений А. С. Пушкина. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

3 

37 Особенности басен. И. А. Крылов «Лебедь, Рак и 

Щука». Создание правил для работы в группе. 

1 

38 Подготовка к чтению по ролям. И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей». 

1 

39 Знакомство с жизнью и творчеством Л. Н. Толстого. 

Подготовка устного сообщения об авторе. 

1 

40 Л. Толстой «Котенок». Подготовка к пересказу на 

основе вопросов. 

1 

41 Рубрика «Поговорим о самом главном»: беседы на 

нравственную тему. Л. Толстой «Правда всего 

дороже». 

1 

42 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: самостоятельное 

чтение. 

1 

43- 

44 

Л. Толстой «Филипок». Определение главной мысли. 2 

45 Рубрика «Проверим себя». Проведение контрольной 

работы. 

1 

Раздел 5. О братьях наших меньших (13 часов) 

46 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование техники чтения. 

1 
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47 Рубрика «В мире книг»: учимся дополнять выставку 

книг. 

1 

48- 

49 

Учимся придумывать рассказ о животных. 

И. Пивоварова «Жила-была собака». В. Берестов 

«Кошкин щенок». 

2 

50- 

51 

М. Пришвин «Ребята и утята». Учимся оценивать 

поступки героев. Деление текста на части, 

озаглавливание частей и составление плана. 

2 

52 Е. Чарушин «Страшный рассказ». Главная мысль. 

Герой рассказа и его характеристика. Определение 

отношения автора к героям. 

1 

53 Б. Житков «Храбрый утёнок». Наблюдаем за 

поступками героев. Сравнение поступков героев. 

1 

54 В. Бианки «Музыкант». Учимсяпрогнозировать 

события рассказа. Пересказ на основевопросов. 

1 

55 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: В. Бианки 

«Сова». Самостоятельное чтение. Проверка техники 

чтения. 

1 

56 Развитие речи: составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1 

57 Рубрика «Поговорим о самом главном»: Е. Благинина 

«Мороз». Беседа на нравственную тему. 

1 

58 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Люблю природу русскую. Зима (10 часов) 

59 Вводный урок раздела. Рубрики «Что уже знаем и 

умеем», «Разноцветные страницы»: 

совершенствование техники чтения. 

1 

60 Рубрика «В мире книг»: подготовка выставки книг. 1 

61- 

62 

Сравниваем стихи о первом снеге. И. Бунин «Первый 

снег». К. Бальмонт «Снежинка». Я. Аким «Утром кот 

принёс на лапках». 

2 

63- 

64 

Олицетворение как средство создания образа. 

Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою...». С. Есенин «Поёт 

зима - аукает», «Берёза». 

2 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Литературное чтение». 

2 класс. 2-е полугодие. 55  час. (3 часа в неделю) 
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65 Особенности лирических произведений А. С. 

Пушкина: «Вот север тучи нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин торжествуя…». 

1 

66 Рубрика «Поговорим о самом главном»: русская 

народная сказка «Два мороза». Беседа на 

нравственную тему. 

1 

67 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: С. Михалков 

«Новогодняя быль». Самостоятельное чтение. 

Проверка техники чтения и понимания текста. 

1 

68 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 7. Писатели - детям (17 часов) 

69 Введение в тему «Писатели - детям». Рубрики «Что 

уже знаем и умеем», «В мире книг»: учимся 

дополнять выставку книг, «Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка чтения. 

1 

70- 

71 

Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. 

Подготовка сообщения об авторе. К. Чуковский 

«Путаница». Учимся определять средства 

художественной выразительности. 

2 

72- 

73 

Сравнение произведений К. Чуковского «Путаница» 

и «Радость». 

2 

74 К. Чуковский «Федорино горе». Особенности 

авторского текста. Подготовка к чтению по ролям. 

1 

75 С. Михалков «Сила воли», «Мой щенок». Герои 

поэтического текста. Анализ поступков героев. 

1 

76 Знакомство с жизнью и творчеством А. Барто. 

Подготовка сообщения об авторе. А. Барто 

«Верёвочка». 

1 

77 А. Барто «Мы не заметили жука», «Вовка - добрая 

душа». Определяем характер героя. 

1 

78 Знакомство с жизнью и творчеством Н. Носова. 

Подготовка сообщения об авторе. 

1 

79- 

80 

Н. Носов «Затейники». Составляем план 

произведения. 

2 

81- 

82 

Н. Носов «Живая шляпа». Герои произведения. 

Оценка их поступков. 

2 
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83 Рубрика «Поговорим о самом главном»: В. Осеева 

«Синие листья». 

1 

84 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: Н. Носов «На 

горке». Самостоятельное чтение. Оценка техники 

чтения и понимания текста. 

1 

85 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 8. Я и мои друзья (7 часов) 

86 Введение в тему раздела «Я и мои друзья». Рубрики 

«Что уже знаем и умеем», «В мире книг»: учимся 

работать с каталогом, «Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка чтения. 

1 

87 Ю. Ермолаев «Два пирожных». В. Осеева 

«Волшебное слово». Определяем свое отношение к 

герою. Учимся пересказывать текст от лица героя. 

1 

88 В. Осеева «Хорошее». Учимся понимать, что хотел 

сказать автор. 

1 

89 Серия сюжетных рисунков. В. Лунин «Я и Вовка». 

Определяем главную мысль произведения по серии 

сюжетных рисунков. Наблюдаем за поступками 

героев. 

1 

90 Рубрика «Поговорим о самом главном»: В.Берестов 

«За игрой». Э. Мошковская «Я ушел в своюобиду». 

В. Берестов «Гляжу с высоты на обиду». Беседа на 

нравственную тему. 

1 

91 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: В. Осеева 

«Почему». Самостоятельное чтение. Оценка качества 

чтения и понимания текста. 

1 

92 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 9. Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

93 Введение в тему раздела «Люблю природурусскую. 

Весна». Рубрики «Что уже знаем и умеем», «В мире 

книг»: сборник произведений,«Разноцветные 

страницы»: совершенствование навыка чтения. 

1 

94 Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды». 

Учимся передавать настроение поэта с помощью 

голоса и интонации. 

1 
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95 А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка». А. Блок 

«На лугу». Учимся находить слова, которые 

помогают увидеть картины природы. 

1 

96 Сравнение стихотворений разных поэтов на одну 

тему. И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю». Е. 

Благинина «Посидим в тишине». 

1 

97 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: 

Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

Самостоятельное чтение. Оценка техники чтения и 

понимания текста. 

1 

98 Рубрика «Поговорим о самом главном»: 

С. Васильев «Белая берёза». Беседа на нравственную 

тему. 

1 

99 Проект «Газета «День победы - 9 мая». 1 

100 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 10. И в шутку и всерьёз (10 часов) 

101 Введение в тему «И в шутку и всерьёз». Рубрики 

«Что уже знаем и умеем», «В мире книг»: сборник 

произведений, «Разноцветные страницы»: 

совершенствование навыка чтения. 

1 

102 А. Введенский «Ученый Петя». Составляем весёлый 

рассказ по серии сюжетных рисунков. Особенности 

юмористического произведения. 

1 

103 Д. Хармс «Вы знаете». И. Токмакова «Плим», «В 

чудной стране». Учимся определять комические 

ситуации в тексте. 

 

104 Б. Заходер «Песенки Винни Пуха». Сочиняем 

смешное произведение. 

1 

105 Э. Успенский «Над нашей квартирой», «Память», 

«Если был бы я девчонкой». Комическая ситуация - 

основа юмористического произведения. 

1 

106- 

107 

Э. Успенский «Чебурашка». Учимся писать сценарий 

произведения. 

2 

108 Рубрика «Поговорим о самом главном»: 

В. Драгунский «Тайное становится явным». Беседа на 

нравственную тему. 

1 
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109 Рубрика «Как хорошо уметь читать»: Г. Остер «Будем 

знакомы». Самостоятельное чтение. Оценка техники 

чтения и понимания текста. 

1 

110 Рубрика «Проверим себя». Проведение тематической 

проверочной работы. 

1 

Раздел 11. Литература зарубежных стран (9 часов) 

111 Введение в тему раздела «Литература зарубежных 

стран». Рубрики «Что уже знаем и умеем», «В мире 

книг»: учимся составлять отзыв на книгу, 

«Разноцветные страницы»: совершенствование 

навыка чтения. 

1 

112 Английские народные песенки. Сравниваем разные 

переводы одного и того же произведения. 

1 

113 Ш. Перро «Кот в сапогах». Составляем отзыв на 

книгу. 

1 

114- 

115 

Ш. Перро «Красная Шапочка». Е. Шварц «Красная 

Шапочка». Особенности пьесы. Инсценирование. 

2 

116- 

117 

Рубрика «Как хорошо уметь читать»: 

Г.- Х. Андерсен «Огниво». Самостоятельное чтение. 

Оценка техники чтения и понимания текста. 

2 

118 Рубрика «Поговорим о самом главном»: французская 

народная песенка «Сьюзон и мотылек», немецкая 

народная песенка «Знают мамы, знают дети». Беседа 

на нравственную тему. 

1 

119 Рубрика «Проверим себя». Проведение итоговой 

тематической контрольной работы. 

1 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

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

№ Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел «Писатели – детям» (5 часов) 

1. «Книга–эторучеёк,покоторомувчеловеческуюдушу 

втекает добро». Афоризмы о чтении и книге. Опользе 

чтения – языком плаката. 

1 

2. 
Загадка авторская и народная. Е. Серовазагадки 

«Подскажи словечко». 

1 
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3. 
К. Чуковский «От двух до пяти».
 Детскоесловотворчество. 

1 

4. А. Барто «Болтунья». Прием контраста. 1 

5. С. Михалков «Фома». 1 

Раздел «Я и мои друзья» (3 ч.) 

6. Что такое совесть? Рассказ А. Гайдара «Совесть». 1 

7. 
Г.Остер«Менянетдома»,«Гделучшебояться»,«Однинеп
риятности». Рассказ или сказка? 

1 

 
8. 

Мир детства в стихах С. Махотина: «Вот так 
встреча!»,«Воскресенье», «Что я ему скажу?», «Я 
больше небуду», «Добрые слова». 

1 

Раздел «Люблю природу русскую. Весна» (2 ч.) 

9. Капризы погоды в рассказе Н. Сладкова «Апрельские 

шутки» и стихотворении Р. Рождественского 

«Странный февраль». 

1 

 
10. 

Как работает прием олицетворения? 

Е. Ярышевская «Зима возвращается». 

В. Лунин «Весна». 

1 

Раздел «И в шутку и всерьез» (4 ч.) 

11. Небылицы народные и авторские. Б. Заходер «Вот 
чтозначит запятая». 

1 

12. 
Портрет писателя. Г. Кружков «Слетело с 
веткияблоко», необычные стихи про черепаху, про 
волка. 

1 

13. 
Чудеса языка. М. Яснов «Чудетство», «Горести-
печалести», «Радость». 

1 

14. Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин «Клад» 1 

Раздел «Мир вокруг тебя» (4 ч.) 

15. Они сражались за Родину, за мир. Военная тема 

встихотворении Е.Евтушенко «Хотят ли

 русскиевойны», К. Симонова 

«Родина». 

1 

 
16. 

Большой хрупкий 

мир.М.Исаковский 

«Вишня».Э.Шим 

«Черемуха». 

1 

17. 
Проектная задача «Современные писатели – 
детям».Создание сборника произведений. 

2 
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Содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 
В программе выделены три основные содержательные линии учебного 

предмета, которые проходят через все разделы программы. 

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора 

(«Фольклор и литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами 

литературы, которые берут свое начало в русском народном творчестве. 

Сравнение авторских и народных произведений помогает освоить их 

специфику. 

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» направлено 

на осознание духовно-нравственных ценностей русского народа, на 

воспитание патриотизма, бережного отношения к Миру и к Человеку 

посредством освоения смыслов произведения. 

Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с 

совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать содержание 

различных произведений советской и современной детской литературы, 

делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией 

литературного произведения. 

1. Фольклор и литература. 

Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. Сравнение 

народной и авторской загадки (какая из них более понятна, почему). Понятия 

«фольклор» и «литература». Сочинение загадок. 

Небылица как жанр фольклора. Как устроена небылица. Назначение 

небылицы: развеселить слушателя, удивить его. Авторская небылица 

Б.Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и «литература». 

Сочинение небылицы. 

2. Литература и духовный мирЧеловека. 

«Книга – это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро». 

Афоризмы, пословицы о чтении и книге. 

Любовь к Родине в стихах советских поэтов: К Симонова «Родина», Е. 

Евтушенко «Хотят ли русские войны». Слушание стихотворений о войне, о 

Родине. Беседа о любви к Отечеству, к малой Родине. Русские народные 

пословицы о Родине. 

Рассказ А.Гайдара«Совесть».Беседа о нравственных качествах человека. 

Поиск ответа на вопрос «что такое совесть». Анализ характера героини. 

Чтение рассказа по ролям. 
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Стихотворения С.Михалкова, А.Барто о детях. Анализ характера героя. 

Слушание, выразительное чтение. Выявление эмоционального тона: 

трагическое или комическое. Юмор в стихотворении. 

Мир современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.Р 

Махотина. Определение общего в стихах: все вместе они рассказывают о 

герое, его друзьях, родителях, увлечениях,о бедах и радостях, о 

нравственном выборе. Собирательная характеристика лирического героя. 

Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина пообразцу. 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». 

Поиск ответа на ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное 

чтение стихотворения. Краткая биография поэта. 

3. Стихия русского литературного языка. 

К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). Чтение по ролям и 

обсуждение детских высказываний из книги «От двух до пяти». Знакомство с 

фразеологизмом как языковым явлениям. Выявление смысла фразеологизмов 

в детских высказываниях. 

Как работает прием олицетворения. Стихотворения современных поэтов 

Е.Ярышевской, В.Лунина Нахождение общего в стихотворениях (прием 

олицетворения). Подбор интонации, выразительноечтение. 

Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с названиями и 

содержанием в стихах про волка, про черепаху. Выразительное чтение. 

Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова по образцу. 

Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». 

Наблюдение за характером лирического героя М. Исаковского. Смысл 

монолога  Черемухи в рассказе Э. Шима. Выявление общего в 

произведениях: трепетное, бережное отношение к миру, к человеку. 
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Коллекция ЭОР для курса «Родной (русский) язык. 2 класс 4 

 

№ Тема Содержание ЭОР 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 По одёжке 

встречают… 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что раньше 

одевались дети 

диафильм 

https://clck.ru/NQar8 

2 Ржаной хлебушко 

калачу дедушка 

Слова, называющие то, что ели в 

старину: какие из них сохранились 

до нашего времени. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

едой 

https://clck.ru/MiN5s 

3 Если хорошие щи, 

так другой пищи не 

ищи 

4 Любишь 

кататься, люби и 

саночки возить 

Слова, называющие детскиезабавы, 

игрушки. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано сдетскими 

забавами 

https://clck.ru/NQarv 

5 Делу время, потехе 

час 

Слова, называющие игры и 

игрушки. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 

которых связано с детскими 

играми и игрушками 

https://clck.ru/MiN9h 

 

4 Рекомендована региональным УМО учителей начальных классов 

https://clck.ru/NQar8
https://clck.ru/MiN5s
https://clck.ru/NQarv
https://clck.ru/MiN9h
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6 В решете воду не 

удержишь 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта, 

домашнюю утварь. Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связанос 

домашней утварью 

https://clck.ru/NQasZ 

7 Самовар кипит, 

уходить не велит 

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

слова, связанные страдицией 

русского чаепития 

https://clck.ru/NQatY

https://clck.ru/NQauF 

8 Представление результатов выполнения проектных 

заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра», 

«Музеи самоваров в России», «Почему это так 

называется?» 

https://clck.ru/NQavE 

Язык в действии 

9 Помогает ли 

ударение различать 

слова? 

Смыслоразличительная роль 

ударения 

https://clck.ru/NQaww 

10 Для чего нужны 

синонимы? 

Обогащение активного и 

пассивного словарного запаса. 

Проведение синонимических замен 

с учётом особенностей текста 

https://clck.ru/NQay3 

11 Для чего нужны 

антонимы? 

Обогащение активного и 

пассивного словарного запаса. 

Уточнение лексическогозначения 

антонимов 

https://clck.ru/NQaz4 

12 Как появились 

пословицы и 

фразеологизмы? 

Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий 

смысл, но различнуюобразную 

форму 

https://clck.ru/MiNdj 

13 Как можно 

объяснить значение 

слова? 

Разные способы толкования 

значения слов 

https://clck.ru/MiNii 

14 Встречается лив 

сказках истихах 

Наблюдение  за  изменением места 

ударения в поэтическом тексте. 

https://clck.ru/MiNm5 

https://clck.ru/NQasZ
https://clck.ru/NQatY
https://clck.ru/NQatY
https://clck.ru/NQauF
https://clck.ru/NQavE
https://clck.ru/NQaww
https://clck.ru/NQay3
https://clck.ru/NQaz4
https://clck.ru/MiNdj
https://clck.ru/MiNii
https://clck.ru/MiNm5
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 необычное 

ударение? 

Работа со словарём ударений  

Секреты речи и текста 

15 Создаём тексты 

рассуждения 

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного) 

https://clck.ru/NQazk 

16 Учимся 

редактировать 

тексты 

Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе) 

https://clck.ru/NQb2q 

17 Создаём тексты 

повествования 

Создание текстов-повествований о 

путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами 

https://clck.ru/NQb49 

https://clck.ru/NQazk
https://clck.ru/NQb2q
https://clck.ru/NQb49
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Приложение 1 

Сопоставление тематического наполнения учебныхпредметов 

«Русский язык» и «Родной (русский) язык» по годамобучения 
 

 
 

Родной (русский) язык Русский язык 

Третий год обучения 

Раздел «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

Разделы: «Наша речь и наш язык». 

«Слово в языке и речи». 

«Состав слова» 

Темы: 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг 

– недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природныеявления 

и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия 

людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры:слова, 

называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, 

гусли,гармонь). 

Названия старинных русских городов, 

сведения о происхождении этих 

названий. 

Темы: 

Слово и его лексическое значение. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Словосочетание как сложное название 

предмета. 

Упражнение в распознавании 

изученных лексических групп слов в 

речи. 

Однокоренные слова. 

Раздел «Язык в действии» Разделы: «Слово в языке и речи». 

«Слово и слог. Звуки и буквы». «Состав 

слова». «Правописание частей слова». 

«Части речи». «Имя 

существительное». «Правописание 

частей слова» 

Темы: 

Как правильно произносить слова 

Многообразие  суффиксов, 

позволяющих выразить  различные 

оттенки значения и различную оценку, 

как специфика русского языка 

Темы: 

Слово и слог. Гласные звуки». Формы 

слова. 

Суффикс. Наблюдение над значениями 

приставок и суффиксов в слове. 
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(например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, 

зайчик,зайчонок,зайчишка,заинькаит. 

п.) (на практическомуровне). 

Специфика грамматических категорий 

русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами 

употребления   отдельных 

грамматических форм   имен 

существительных.  Практическое 

овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, 

образования предложно-падежных 

форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на 

практическом    уровне). 

Существительные, имеющие только 

формуединственногоилитолькоформу 

множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста. 

Понятиеобименисуществительномкак 

части речи (его значение, вопросы). 

Роль имен существительных вречи. 

Одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Число имен существительных, 

изменение имен существительных по 

числам. 

Имена существительные, 

употребляемые в форме одного числа. 

Род имен существительных (мужской, 

женский,средний). 

Изменение имен существительных по 

падежам. 

Ознакомление с признаками имен 

существительных, употребляемых в 

каждом из падежей. 

Несклоняемые именасуществительные. 

Упражнение в правописании имен 

существительных 

Раздел «Секреты речи и текста» Разделы: «Развитие речи».«Текст. 

Предложение. Словосочетание» 

Темы: 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных снародными 

промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов 

с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Темы: 

Текст. Определение типа текста, темы, 

главной мысли. 

Обращение (общее представление). 

Наблюдение над связью между частями 

текста и предложениями в каждой части 

текста. 

Изложение текста с элементами 

рассуждения по плану, составленному 

коллективно. Изложение текста 

повествовательного характера. 

Написание приглашения. Написание 

объявления. 

Речевая этика: сфера употребления, 

типовые ситуации использования слов 

приветствия, прощания. 
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Четвертый год обучения 

Раздел «Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

Разделы: «Наша речь и наш язык». 

«Слово в языке и речи». 

«Развитие речи» 

Темы: 

Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные собучением. 

Слова, называющие родственные 

отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица). 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы,  возникновение 

которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с 

родственными   отношениями 

(например, от корки до корки, всясемья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но 

различную образнуюформу. 

Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других 

народов. 

Темы: 

Слово и его лексическое значение. 

Многозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. 

Заимствованные слова. Устаревшие 

слова. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

Многозначные слова. Заимствованные 

слова. Устаревшие слова. 

Раздел «Язык в действии» Разделы: «Наша речь и наш язык». 

«Слово в языке и речи». «Части речи». 

«Глагол». «Развитие речи» 

Темы: 

Трудные случаи образования формы 1 

лица единственного числа настоящегои 

будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом   уровне). 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическомуровне). 

Темы: 

Роль глаголов в языке Время глагола. 

Неопределенная форма глагола. 

Изменение глаголов по временам. 

Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и 

по интонации. 

Однородные члены предложения.Связь 

однородных членов предложенияс 

помощью интонации перечисления. 
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История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуационного 

оформлениятекста. 

Связь однородных членов в 

предложении с помощью союзов. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. Сложное 

предложение и предложение с 

однородными членами. 

Раздел «Секреты речи и текста» Разделы: «Наша речь и наш язык». 

«Развитие речи». «Текст. 

Предложение. Словосочетание» 

Темы: 

Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 

Составление плана текста, не 

разделенного на  абзацы. 

Информационная  переработка 

прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменениемлица. 

Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт 

использования учебных словарейв 

процессе редактирования текста. 

Темы: 

Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста. 

Типытекста. 

Изложение повествовательного текстас 

элементами описания. Изложение по 

самостоятельно составленномуплану. 

Сочинение-отзыв. Сочинение- 

описание. Составление текста на 

заданнуютему 

 


