
Аннотация 

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

Учебный предмет Литературное чтение 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке          

2 класс 

Составители программы рабочей программы учителя начальных классов МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  

«Школа России» 

Рабочая программа составлена на основе 

Предметная область: филология.  

Литературное чтение. Предметная линия учебников «Литературное чтение»        

2 класс. Учебник: 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 класс. В 2-х частях (комплект с электронными приложениями)                 

М.: Просвещение, 2020; 

 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Литературное чтение на уровне начального  основного общего образования 

изучается во 2 классе — 17 ч (1 ч в неделю  во 2 полугодии) 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа художественных, научно-популярных текстов; 

- развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

- формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами советской 

и современной детской литературы, с произведениями Самарских авторов. 

Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» заключается в том, 

что для развития выразительного чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств выразительности привлечены произведения 

фольклора, советских и современных писателей и поэтов, а также мастеров слова Самарского края. 

Общая характеристика предметной области 



Предметы «Русский (родной) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» предусматривают изучение родного русского языка 

из числа языков народов Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»). 

Содержание предметной области направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Курс родного (русского) языка имеет частный характер и опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с содержательными линиями регулярного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Выделены три основные содержательные линии программы учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

1. Фольклор и литература. 

Линия ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут свое начало в народном творчестве. Сравнение авторских и 

народных произведений помогает освоить их специфику. 

2. Литература и духовный мир Человека. 

Содержание направлено на развитие речевой и читательской деятельности, на осознание духовно-нравственных ценностей, на воспитание 

бережного отношения к Миру и к Человеку посредством освоения смыслов произведения. 

3. Стихия русского литературного языка. 

Содержание линии связано с совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать содержание различных произведений советской 

и современной детской литературы, делать первые наблюдения над формой текста, над языковой стихией литературного произведения. 

В преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» используются 

разнообразные методы и формы обучения. Обучающиеся выполняют различные творческие задания и задания исследовательского характера, 

мини- исследования явлений родного языка и родной литературы реализуются через проектные задачи для закрепления и обобщения 

изученного материала. Проводятся дидактические, развивающие и ролевые игры, учебные диалоги. При организации занятий учитывается 

возможность взаимодействия с библиотеками, музеями, театром, творческими коллективами, писателями и поэтами. 



Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» обеспечивает достижение выпускниками 

начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою большую и малую Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – 

россиянин), её историю и культуру; 

- формирование на основе восприятия художественных текстов духовно-нравственных ценностей русского народа: взаимопомощи, 

доброжелательности, отзывчивости, чуткости, уважительного отношения к человеку, к культуре других народов; 

- воспитание бережного отношения к миру: к природе, к людям, ко всему живому на Земле. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

- овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прочитанных и прослушанных текстов; 

- формирование умения анализировать объекты (тексты) с целью выделения существенных признаков; 

- формирование умения синтезировать - составлять целое из частей; 

- формирование умения выбирать основания и критерия для классификации объектов. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагать – предлагать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

- планировать, т.е. составлять план и последовательность действий; 

- прогнозировать – предвосхищать результат; 

- контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коммуникативные УУД 

- понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой- либо предмет или вопрос; 



- учитывать разные мнения; умение обосновать собственное; 

- уметь договариваться, находить общее решение, 

- уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации совместной деятельности. 

Предметные результаты 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных высказываниях, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от фольклора к литературе; знакомство с образцами русского 

фольклора, советской и современной детской литературы, с произведениями самарских авторов. 

Виды речевой и читательской деятельности: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл; 

- для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов): 



- составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов): 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература». 

Творческая деятельность (только для художественных текстов): 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы 

- работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки 


