
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 

классе на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований ФГОС НОО от 6 октября 2009 

№ 373 с изменениями 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2020 г.г.  

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» входит в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». На его изучение отведено 17 часов в 

течение учебного года, 0,5 часа в неделю. 

Для освоения программы используются учебник: 

 

Н.Е. Кутейникова, О.В. Синёва «Литературное чтение на родном (русском) языке» под ред. С.И. 

Богданова для 2 класса общеобразовательных организаций / авт.-сост. Н.Е. Кутейникова, О.В. 

Синёва. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2022 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Освоение курса «Литературное чтение на родном языке» в 2022-2023 учебном году будет 

осуществляться в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный 

процесс будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение 

полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы  в  своей  повседневной  

работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  знания  в  быстро  

развивающейся цифровой среде. 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.1.2.1.1.2.9.2 Учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ.                                                                        

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты   



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

15) формирование навыков функциональной грамотности, использование знаний и приобретенных 

навыков для решения самого широкого спектра жизненных задач. 

 

Предметные результаты  

 



1) понимание 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Воспитательные задачи 

 

Начальная ступень основного общего образования является первым этапом патриотического 

воспитания и гражданского становления личности ребенка. На уроках в начальных классах учитель 

находит формы максимального использования воспитательных возможностей. Каждая форма работы 

на уроке предполагает развитие определенных качеств обучающихся. На уроке мы часто используем 

групповую работу. Каждая группа получает свое задание, при этом учитель создаёт условия для 

формирования необходимых учебных качеств: дисциплинированности, усидчивости, умения 

работать дружно. Т.к. учащиеся объединены общей задачей, это способствует сплочению детского 

коллектива. Дети работают сообща, выслушивают и согласовывают мнение каждого в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации. Осуществляют совместный 

контроль и оценку выполняемых действий, учатся предвидеть возможность возникновения ошибок и 

трудностей, предусматривать пути их предупреждения. У учеников формируется самооценка и 

взаимооценка. Подбираем тексты и задания к ним, которые воспитывают у детей чувства 

доброжелательности, взаимопомощи и взаимопонимания, личной ответственности за свои поступки. 

Такого рода работа становится для маленького человека своего рода нравственной школой жизни. 

Дополнительно включаем в урок ситуации и информации, позволяющие акцентировать внимание 

учащихся на этической, духовной, гуманной стороне изучаемого материала, что позволяет прививать 

уважительное отношение, понимание значимости предмета для развития гражданина и государства, 

промышленности, сохранение исторического опыта людей. Подход основывается на выявлении и 

осознании отношений, складывающихся непосредственно на уроке, и организации воспитательного 

влияния на личность школьника через систему этих отношений.  

Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а это имеет место, когда мы не просто сообщаем 

знания, а всей своей работой, всей системой занятий учим школьников умению всю жизнь учиться, 

самостоятельно добывать знания, вырабатывать своё личное отношение к познаваемому, 

преодолевать трудности познания, создавать себя. 

 

Содержание учебного предмета 
 

 



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, вза- 

имоотношениям 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 совре- 

менной 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, пере- 

сказывать 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 

«Рождест во»; 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, пере- 

сказывать 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 со- 

держанием 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 произведе- 

ния, 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 со- 

держанием 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. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные занятия 

через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

 
 

 

Календарно - тематическое планирование во 2 А, Б, В, Г классе 

№ 

уро 

ка  

Дата 

запланированного 

урока 

 

Тема урока 

Использование ДОТ и ЭО 

1 02.09 Снова в школу.А. Усачёв «1 сентября»   

2 16.09 Хочу всё знать и уметь! 

М. Дружинина «Отличная от- 

метка» 

 



3 30.09 Как хорошо уметь читать. 

Происхождение кириллицы. 

 

4 14.10 Рукописная книга — память наших 

предков. 

 

5 28.10 С чего начинается Родина? 

М. Матусовский «С чего начинается 

Родина?» 

https://www.youtube.com/ 

6 18.11 «Край родной,навек любимый…». 

С. Есенин 

 

7 02.12 Рождественское чудо. О. Першина https://www.youtube.com/ 

8 16.12 Изобразительные средства языка. 

Сравнение 

 

9 13.01 Помогая, приобретёшь друзей. 

Г. Лебедина «Голубь» 

https://education.yandex.ru/ 

10 27.01 Старый друг лучше новых двух. Е. 

Клюев «По Законам Живой Природы» 

 

11 10.02 Жизнь родителей в детях. М. 

Дружинина «Ой, цветёт калина…» 

https://education.yandex.ru/ 

12 03.03 Бывают папы разные.К. Валаханович  

13 17.03 Бабушка — душа дома.И. Краева 

«Одежда Петровна» 

 

14 07.04 Весна идёт,полна чудес! Христос 

воскрес! 

 

15 21.04 Одна у человека родная мать, 

одна у него и Родина.Т. Кудрявцева 

«Детский дом. Лёка…» 

https://www.youtube.com/ 

16 05.05 Жалеть — не стыдно.  

17 19.05 Живая природа.М. Тараненко 

«Жаворонок Витя» 

 

 

 

 
 


