
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету   

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

 

      Рабочая программа предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена  

на основании следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федерального  закона от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

4. Федеральный  государственный образовательный стандарт 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) 

5.   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования»  (с изменениями и дополне-

ниями); 

6.  Постановления Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от 

29.10.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изме-

нениями и дополнениями);   

7.  Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 р. п. Кузоватово; 

 В основу данной рабочей программы положена примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык», для образовательных организаций, реализующих про-

граммы начального общего образования  ( О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. 

А., Соколова О. В.) 

 

Учебно -методическое обеспечение курса. 

 

Цель и задачи изучения учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенство-

ванию, способной к созидательной деятельности в современном мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граж-

данской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к русской литературе и цен-

ностям отечественной культуры; 

  развитие представлений о специфике русской литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, ос-

новных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

  формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, система-

тизации и использования необходимой информации; 



    обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора уча-

щихся при изучении русской литературы; 

   формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской литерату-

ры, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие художественных ре-

шений 

 

         Задачи  изучения учебного предмета: 

 расширение читательского кругозора обучающихся;  

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слуша-

ние);  

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и созда-

ние высказываний в устной и письменной форме;  

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

 

В школьном  учебном плане  на изучение данной программы выделено: 18 часов  (0,5 часа в 

неделю). 

               

  Основные разделы. 

1. Россия – наша Родина  (1 ч) 

2. Фольклор нашего народа (4 ч) 

3. О братьях наших меньших (3 ч) 

4. Времена года (7 ч) 

5. Мои любимые сказки (3 ч) 

 

          

 Периодичность и формы контроля. 

   Урок-конференция 

 

     Реализация данной программы возможна с помощью дистационных технологий ( ресурсы 

ВК, ZOOM, Учи.Ру) 

 


