
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Литературное чтение на 

родном языке (русском)» 2-3 класс 
         Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке (русском)» для 

2-3 классов составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897  (далее ФГОС НОО);  

-   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением  федерального учебно-методического объединения по 

начального общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции протокола 

№1/20 от 04.02.2020)); 

-  Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 

7»; 

  - Учебный план МАОУ «СОШ №7» г. Сорочинска Оренбургской области на текущий 

учебный год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

   В соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение по предмету  «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• ценностное отношение к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты 

и величия русского языка; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

• расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; 

• осознания роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознания языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 



• редактированию письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• выявлению и исправлению в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проведению синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

• редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

• распознаванию слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• уместному использованию коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместному использованию коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владению правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

• соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение слов с правильным ударением (расширенный 

перечень слов); 

• соблюдению основных норм русского речевого этикета: соблюдению принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; различению этикетных 

форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употреблению отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 



которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• соблюдению основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 

орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдению изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

умению анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

• умению соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умению информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

• умению строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• созданию текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• созданию текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

• созданию текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• совершенствованию умений пользоваться словарями: использованию учебных толковых 

словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

• использованию учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использованию учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использованию учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использованию орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов; 

• владению различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владению различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• чтению и смысловому анализу фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 

п.), определение языковых особенностей текстов; 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



 

Метапредмеые результаты:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст - иллюстрация, таблица, схема). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы.              

                                                                                                                    

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

• читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 

части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

• читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

Обучающиеся смогут осмысленно относиться к изучению родной литературы, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

Срок реализации программы –2 года. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые результаты 

изучения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое  планирование с 



указанием количества часов отводимых на изучение каждой темы, приложение 1(календарно-

тематическое планирование), приложение 2 (оценочные материалы). 

Согласно учебному плану МАОУ «СОШ № 7»  на изучение предмета «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» отводится: 

 

Класс 
Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

Всего за 2 года  обучения 34 

 
 


