
Аннотация  
к рабочей программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

2 «А» класс 

Предмет Литературное чтение на родном языке (русском) 
Класс 2 
Нормативные 
документы 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями на 30 декабря 2021 года.);  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с 
изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

4. Приказом 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"; 

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "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, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 
года № 254". 

6. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования г. Певек» (утверждён постановлением 
Администрации городского округа Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. 
год, утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8. Основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ Центр образования г.Певек (с изменениями), 
утвержденной приказом директора от 05.05.2022 г. № 02-02/331  

9. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 
деятельности МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденным приказом 
директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Учебно- 
методический 
комплекс 

1. «Литературное чтение на родном языке». 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. [Александрова О.М., Беляева Н.В., 
Кузнецова М.И.- М.: «Просвещение», 2021 

Общая 
характеристика 
предмета 

Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в 
системе начального образования. Наряду с родным языком он формирует 
функциональную грамотность, способствует общему развитию и духовно-
нравственному воспитанию ребёнка. При изучении предмета у обучающегося 
формируется понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 
культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 



Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

Место 
учебного  
предмета в 
учебном плане 

      Предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в учебном 
плане относится к предметной области «Родной язык и литературное чтение 
на родном языке».  На изучение предмета «Литературное чтение на родном 
языке (русском)» во 2 классе отводится 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Планируемые 
результаты 

Личностные результаты: 
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности. 
2. Формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам. 
3. Развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей. 
4. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником 
себя гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины. 
5. Формирование привычки к рефлексии. 
6. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости). 
7. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 
дружелюбие, коллективизм. 
8. Развитие мышления, внимания, памяти. 
9. Развитие творческого отношения к действительности и творческих 
способностей. 
Метапредметные результаты: 
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, 
положительного отношения к обучению. 
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к 
духовному и нравственному опыту человечества. 
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и 
цивилизаций. 
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия 
литературного чтения с другими школьными предметами. 
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной литературой. 
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию. 
8. Обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, 
ориентировке в книжном пространстве. 
9. Выработка коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 
говорении, чтении, письме. 
Предметные результаты: 
1. Формирование положительной мотивации к чтению. 
2. Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от 
чтения художественной литературы. 
3. Развитие воссоздающего воображения. 
4. Обучение адекватному восприятию читаемого. 
5. Обогащение читательского опыта посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 
окраске, тематике, видео-жанровой специфике. 
6. Совершенствование всех сторон навыка чтения. 



 

7. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором 
литературного произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и 
о ком он написал. 
8. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего 
отношения к тому, о чем и как написано литературное произведение. 
9. Обучение основам литературного анализа художественных произведений 
разной видо-жанровой принадлежности. 
10. Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих 
ориентироваться в доступном круге чтения. 
11. Формирование умения определять художественную ценность 
литературного произведения и анализировать средства выразительности (на 
доступном уровне). 
12. Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и 
адекватно читать литературное произведение в соответствии с его 
особенностями. 
13. Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного 
характера. 
14. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях, в Интернете. 
15. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами 
искусства (живописью, театром, кино, музыкой). 
16. Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового 
содержания. 
17. Развитие литературных способностей  
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