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Пояснительная записка 

Рабочаяпрограммапредмета «Родная (русская) литература»составлена на основе авторской 

программы «Литературное чтение» 1-4 класс / : Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий («Школа России», 1-4 

классы.  Сборник программ в 2 ч. Ч 1/ - М.: Просвещение, 2014 г.).На  изучениекурсаотводится 1 час 
в неделю. Всего 34часа 

 

Предмет «Родная (русская) литература» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Курс «Роднойлитературы» 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. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и 

книге;  

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе; 

• формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родная (русская) литература» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

 



Место предмета «Родная (русская) литература» в учебном плане. 
На изучение родной литературы  во втором классе в учебном плане школы отводится 34 часов в год, 

34 недель,1 учебный час в неделю 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) 

учащимися системы ценностей. 

 Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

 Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» 

 

Предметными результатамиизучения курса «Литературное чтение» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны : 

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; 

 

II. Содержание учебного предмета.  

Раздел 1. Устное народное творчество (3 ч). Знакомство с русскими народными сказками. 

 Раздел 2. Люблю природу русскую. Осень (3 ч). Лирические стихотворения А. Плещеева, А. 

Толстого, С. Есенина 

Раздел 3. Русские писатели (6 ч). А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. Крылов «Басни». 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Филипок».  

Раздел 4. Люблю природу русскую. Зима (5 ч). Ф.Тютчев «Чародейкою зимою». С.А. Есенин «Поет 

зима аукает…», «Берёза». Русская народная сказка «Два мороза». Зима в произведениях русских 

писателей.  

Раздел 5. О братьях наших меньших (5 ч) Дж. Крюс «Колдун в чернильнице». Р. Киплинг «Откуда у 

кита такая глотка». Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». Обобщение. Г. Андерсен «Снежная 

королева». Г. Андерсен «Снежная королева».  

Обобщение. Братья Гримм «Карлик нос»  

Раздел 6. Писатели детям (7 ч). К.И. Чуковский «Федорино горе». Н.Н. Носов «Затейники», «Живая 

шляпа», «На горке». В.В. Осеева «Волшебное слово», «Почему». 

 Раздел 7. Литература зарубежных стран (5 ч). Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». Г.Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине» 


