
                              

                                                                                                                                                                     
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня : 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования» (в действующей редакции); 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

Документы регионального уровня:  

 

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П. 

2. Закон Московской области № 267/2020-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов». 

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области». 

 

Документы школьного уровня:  

 

1. Положение «О рабочей программе педагога». 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2021/2022 учебный год.  
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Актуальность При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» обучающиеся знакомятся с русским 
фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом преимущественно 

расширяется за счет знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 
 

Цель литературного чтения на родном (русском) языке - научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 
различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

 

Задачи:  
-развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;  
-осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой;  
-формирование у детей чувства языка;  
-воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;  
-сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 
 

 

Объём программы: 

 

 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1 2 3 

Общая трудоёмкость 17 5 5,5 6,5 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 
препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  
Метапредметные 

результаты: Познавательные 

УУД Обучающийся научится:  
- применять и представлять информацию; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 
проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;  
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего образования 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  
Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- делить текст на части, озаглавливать части; подробно и выборочно пересказывать текст. 
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Раздел 2. 2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 2 класс. 
   

Раздел 1. «Мир детства»  (9 ч) 

Я и книги  

Е.Н.Егорова «Нянины сказки», Т.А.Луговская «Как знаю, как помню, как умею», Л.К.Чуковская «Память детства. Мой отец Корней 

Чуковский» 

Я взрослею 

Пословицы. Л.И.Кузмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки «Сова», Б.В.Шергин  «Плотник думает топором», Е.А.Пермяк «Маркел-

Самодел и его дети», В.В.Голявкин «Этот мальчик», С.П.Алексеев «Медаль». Пословицы. 

Семья крепка ладом 

Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», М.В.Дружинина «Очень полезный подарок», С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика», В.В.Голявкин «Мой 

добрый папа». Пословицы 

Я фантазирую и мечтаю 

Н.К.Абрамцева «Заветное желание», В.В. Григорьева «Мечта», Л.Н.Толстой «Воспоминания» 

Раздел 2. «Россия – Родина моя»  (8 часов) 

Люди земли Русской 

В.А. Бахревский «Рябово», М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова», М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит 

на помощь»И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 

Народные праздники, связанные с временами года 

И.С. Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки. Л.Ф. Воронкова «Праздник весны». В.А. Жуковский «Жаворонок»А.С. Пушкин «Птичка». 

А.А. Коринфский «Август-собериха», «Спожинки» 

О родной природе 

Загадка. И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…». Л.Ф. Воронкова «Подстежники». Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». М.С. 

Пляцковский «Колокольчики». Е.А. Благинина «Журавушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Я и книги 2 

2 Я взрослею 4 

3 Семья  крепка ладом 2 

4 Я фантазирую и мечтаю 
 

2 

5 Люди земли Русской 3 

6 Народные праздники, связанные с 
временами года 

2 

7 О родной природе 2 

 ИТОГО 17 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
  
 

 

 

№ Тема К-во 

часов 
Дата Примечаеие 

 по плану факт.  

Раздел 1. «Мир детства»  (10 ч)    
Я и книги    

1 Е.Н.Егорова «Нянины сказки», Т.А.Луговская «Как знаю, как 

помню, как умею» 

1 7.09   

2 Л.К.Чуковская «Память детства. Мой отец Корней Чуковский» 1 21.09   

Я взрослею   

3 Пословицы. Л.И.Кузмин «Дом с колокольчиком», В.В.Бианки 

«Сова» 

1    

4 Б.В.Шергин  «Плотник думает топором», Е.А.Пермяк 

«Маркел-Самодел и его дети» 

1    

5 В.В. Голявкин «Этот мальчик» 1    

6 С.П.Алексеев «Медаль». Пословицы. 1    

Семья крепка ладом   

7 Л.Н.Толстой «Отец и сыновья», М.В.Дружинина «Очень 

полезный подарок», С.Г.Георгиев «Стрекот кузнечика» 

1    

8 В.В. Голявкин «Мой добрый папа». Пословицы 1    

Я фантазирую и мечтаю   

9 Н.К.Абрамцева «Заветное желание» 1    

10 В.В. Григорьева «Мечта», Л.Н.Толстой «Воспоминания» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу  «Мир 

детства» 

1    

Раздел 2. «Россия – Родина моя»  (15 часов)   

Люди земли Русской   

11 В.А. Бахревский «Рябово» 1    

12 М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек слова» 1    

13 М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на 

помощь»И.К. Языкова «Преподобный Сергий Радонежский» 
1    

Народные праздники, связанные с временами года   



14 И.С. Шмелёв «Масленица». Песни-веснянки,  Л.Ф. Воронкова 

«Праздник весны»,В.А. Жуковский «Жаворонок»А.С. Пушкин 

«Птичка» 

1    

15 А.А. Коринфский «Август-собериха», «Спожинки» 1    

О родной природе   

16 Загадка. И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает…», Л.Ф. 

Воронкова «Подснежники», Ю.И. Коваль «Фарфоровые 

колокольчики». М.С. Пляцковский «Колокольчики» 

1    

17 Поляны муравы одели. В.А. Солоухин «Трава», Е.А. 

Благинина «Журавушка». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу  «Россия – Родина моя 

1    

                                                                        Всего  17 ч    

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КПТ)   

 

 
№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ 

способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

       

        

        

 
 


