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Пояснительная записка 

 
Данная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

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

входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

Нормативно-правовую и методическую основу изучения родных языков из числа 

языков народов России при получении начального общего образования составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 

года); 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке». 

5. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного». 

10. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных 

образовательных программ предметной области «Родной язык и родная литература», 

разработанные Институтом развития родных языков народов Российской Федерации 

ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 

2020. 

Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 

внесены изменения во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 



областей по родному языку и литературному чтению на родном языке, родному языку и 

родной литературе и соответствующих им предметных результатов. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» является обязательной для изучения в рамках обязательной части учебного 

плана ООП НОО. 

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

школе направлено на достижение следующих целей: 

сть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа художественных, научно-

популярных текстов; 

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и современной детской 

литературы, с произведениями Самарских авторов. 

Специфика изучения учебных предмета «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 

Самарского края. 

Общая характеристика предметной области 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривает 

изучение родного русского языка из числа языков народов Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»). 

Содержание предметной области 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». 

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. 

 

В преподавании учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» используются разнообразные методы и формы обучения. Обучающиеся 

выполняют различные творческие задания и задания исследовательского характера, мини-



исследования явлений родного языка и родной литературы реализуются через проектные 

задачи для закрепления и обобщения изученного материала. Проводятся дидактические, 

развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. При организации занятий учитывается 

возможность взаимодействия с библиотеками, музеями, театром, творческими 

коллективами, писателями и поэтами. 

 

Место учебных предметов в учебном плане 

В соответствии с рекомендациями Координационного совета УМО в системе 

общего образования Самарской области минимально необходимое (допустимое) 

количество часов на изучение предмета «Родной (русский) язык» во втором классе на 

уровне начального общего образования (в том числе при режиме пятидневной учебной 

недели) составляет: 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»- не менее 17 часов в год; 

Существенная особенность предметной области состоит в том, что в первом классе 

23 учебные недели из 33 учебных недель осуществляется обучение письму в рамках 

предмета «Русский язык» и обучение грамоте в рамках предмета «Литературное чтение», 

поэтому изучение предметов обязательной предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» целесообразно начинать со второго класса. 

Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на изучение предмета 

«Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения разделов 

учебника, а также резервных часов по предмету «Литературное чтение». 

 

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 

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов: 

 

кое 

достояние русского народа – русский язык; 

 

деятельности; 

ные возможности 

языка; 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

задачей и условиями её реализации; 

источниках информации; 



производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

руководством учителя или самостоятельно); 

 

тексты); 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

поставленной задачей; 

аться словарями и справочным материалом; 

видов (художественного и познавательного); 

учителя (с опорой на графическую информацию или прочитанный текст); 

 

 

зучаемых языковых понятий; 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

руководством учителя); 

-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 

позицию; 

 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру. 

Предметные результаты 

1. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

культурного человека; 

литературного языка (в рамках изученного); 

языка (в рамках изученного); 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 



 

оразличительной роли ударения. 

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 

 

более точной передачи смысла. 

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

исправление нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого. 

5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

  

 

6. Совершенствование умений пользоваться словарями: 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

произношения слова, вариантов произношения; 

е учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

слов. 

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

ного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

уместного и выразительного словоупотребления. 

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

ситуации. 

Примерное распределение часов в недельном учебном плане 

начального общего образования 
Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Обязательная часть I II III IV 

1 полугодие  1 

полуго

дие 

2 

полуг

одие 

Литературное Литературное чтение  4 4 3 4 3 



чтение  
 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- - 1 - - 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

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

 

№  Раздел, тема  Количество часов  

Раздел «Писатели – детям» (5 часов)  

1.  «Книга – это ручеёк, по которому в 

человеческую душу втекает добро». 

Афоризмы о чтении и книге. О пользе 

чтения – языком плаката.  

1 

2.  Загадка авторская и народная. Е. Серова 

загадки «Подскажи словечко».  

1 

3.  К. Чуковский «От двух до пяти». Детское 

словотворчество.  

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 «Меня нет дома», «Где лучше 

бояться», «Одни неприятности». Рассказ или 

сказка?  

1 

8.  Мир детства в стихах С. Махотина: «Вот так 

встреча!», «Воскресенье», «Что я ему 

скажу?», «Я больше не буду», «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 что значит запятая».  

1 

12.  Портрет писателя. Г. Кружков «Слетело с 

ветки яблоко», необычные стихи про 

черепаху, про волка.  

1 

13.  Чудеса языка. М. Яснов «Чудетство», 1 



«Горести-печалести», «Радость».  

14.  Что дороже всех сокровищ? С. Эйдлин 

«Клад»  

1 

Раздел «Мир вокруг тебя» (3 ч.)  

15.  Они сражались за Родину, за мир. Военная 

тема в стихотворении Е.Евтушенко «Хотят 

ли русские войны», К. Симонова «Родина».  

1 

16.  Большой хрупкий мир.  

М. Исаковский «Вишня».  

Э. Шим «Черемуха».  

1 

17.  Проектная задача «Современные писатели – 

детям». Создание сборника произведений.  

1 

 

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. Выявление 

закона построения загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, 

не называя). 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 мир Человека.  

«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. 

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.РМахотина. 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 по образцу.  

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. Наблюдения за картиной мира, созданной 

поэтом: мастер слова оживляет мир, например, зиму представляет 

забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием 

олицетворения). Подбор интонации, выразительное чтение.  

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.  

Чудеса языка в поэзии М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». 

Новые слова и их значение в стихотворениях.  

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.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой 

построения, а также в отборе содержания связан с регулярным курсом 

литературного чтения на протяжении всего обучения на указанном уровне 

общего образования. Линия сравнения фольклорных и авторских текстов 

продолжается в 3 и 4 классе при изучении сказок, народных и авторских.    

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» может 

раскрываться, углубляться при изучении произведений писателей- классиков, 

советских писателей, чьи творения направлены, в первую очередь на  



осознание духовно-нравственных ценностей русского народа. Линия 

«Стихия русского литературного языка» имеет логическое продолжение в 

регулярном курсе «Литературное чтение», когда при работе с текстом 

обсуждаются вопросы формы: жанровая специфика, средства 

художественной выразительности.  

В курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на 

лето необходимо предлагать в том числе и произведения писателей и поэтов, 

чья судьба и творчество были связаны с Самарской областью или 

Поволжьем.  

При реализации рабочей программы «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки 

о реализации той или иной темы и в рамках изучения предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 
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