
Аннотация «Литературное чтение на родном языке» 2 класс 

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

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 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

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

школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  Саянская средняя общеобразовательная школа. 

Учебные и методические пособия: 

О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, В. Ю. Романова и др. Литературное чтение на родном 

русском языке. 2 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

На изучение курса «Литературное чтение на родном русском языке» во 2 классе отводится 17  
часов (1 ч в неделю). 

   Курс «Литературное чтение на родном русском языке» направлен на достижение 

следующих целей: 

         овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

         развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

         обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Основными задачами курса являются: 

         развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

         учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

         формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

         развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

         формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

         обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

         формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

         формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

         создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 



         расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

         обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

          работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Литературное чтение на родном 

языке (русский)» 2класс. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) Формирование умения понимать причины успеха \неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивного действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

8) Овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 



9) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

11) Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и пути её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения  и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) Понимание роли чтения, 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, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию 

 

2. Содержание учебного предмета. 

РАЗДЕЛ 1. МИР ДЕТСТВА (10 ч)  

Я и книги (1 ч)  

*Не торопись отвечать, торопись слушать  ( Е. Н. Егорова «Нянины сказки».Т. А. 

Луговская «Как знаю, как помню, как умею».  

Л. К. Чуковская «Памяти детства. Мой отец Корней Чуковский».) 

Я взрослею (4 ч)  

*Как аукнется, так и откликнется (Пословицы. В. В. Бианки «Сова». Л. И. Кузьмин«Дом с 

колокольчиком». ) 

*Кто идёт вперёд, того страх не берёт (С. П. Алексеев «Медаль». В. В. Голявкин«Этот 

мальчик».Пословицы. ) 

*Воля и труд дивные всходы дают (Е. А. Пермяк «Маркел-Самодел и его дети». Б. В. 

Шергин «Плотник думает топором». ) 

 

Семья крепка ладом (3 ч)  

Л. Н. Толстой«Отец и сыновья».  

С. Г. Георгиев «Стрекот кузнечика».  

В. В. Голявкин «Мой добрый папа».  

М. В. Дружинина «Очень полезный подарок».  

Пословицы. 

Я фантазирую и мечтаю (2 ч)  

*Мечты, зовущие ввысь (Н. К. Абрамцева  «Заветное желание». Е. В. Григорьева «Мечта». Л. 

Н. Толстой«Воспоминания».) 

 



РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (7 ч)  

Люди земли Русской (2 ч)  
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 (2 ч)  

*Хорош праздник после трудов праведных (Песни-веснянки. Л. Ф. Воронкова «Праздник 

весны». В. А. Жуковский «Жаворонок».  

А. С. Пушкин «Птичка». А. А. Коринфский «Август-собериха». А. А. Коринфский 

«Спожинки».) 

3. О родной природе (3 ч)  

*Ух ты нива моя, нивушка (Загадка. И. С. Никитин «В чистом поле тень шагает».) 

*Минутная краса полей(Л. Ф. Воронкова «Подснежники».Ю. И. Коваль «Фарфоровые 

колокольчики». М. С. Пляцковский«Колокольчик» ) 

*Поляны муравы одели (В. А. Солоухин«Трава».Е. А. Благинина «Журавушка». ) 

 

 

 


