
Аннотация к рабочей программе 
по УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ» для 2 класса к УМК «Школа России» 

 

Нормативная база 

программы: 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

родном русском языке» для 2 класса общеобразовательных 

учреждений составлена в соответствии с рекомендациями 

Координационного совета УМО в системе общего образования 

Самарской области в 2020-2021 учебном году. Авторский 

коллектив: Самыкина С.В., к.п.н., зав.кафедрой начального 

образования СИПКРО, Незваненко Н.В., преподаватель кафедры 

начального образования СИПКРО. 

Дата утверждения: 31.08. 2020 уч. год 

Общее количество часов: 18  (2 - полугодие) 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 2020-2021 учебный год 

Автор(ы) рабочей 

программы: 

Учитель начальных классов Апаркина Людмила Витальевна  

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ  им. М. П. Крыгина с. Кабановка  

рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском)  

языке»  во 2 классе рассчитана на 17 учебных часов в год (0,5 часа в неделю). УМК 

«Школа России»  Литературное чтение 2 класс. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др. – М.: «Просвещение», 2019 г. 

 

Поэтому из 136 часов, отведенных на изучение предмета «Литературное чтение» во 2 

классе,  18 часов взято на изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» второго полугодия.  

 

Источником для перераспределения часов для предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» является часть учебных часов, отведенных на изучение 

предмета «Литературное чтение», за счет уроков, предназначенных для изучения 

разделов учебника, а также резервных часов по предмету «Литературное чтение».  

 

Учебно-методический комплект  2 класса   
 

 

 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник Литературное 
чтение: 
 2 класс 

Учебник: в 2 частях 

Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, 

Л. А. 

Виноградская, М. 

В. Бойкина 

2019 М: Просвещение 

Другое     



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю   
 

          
 

  I  II  III  IV 
 

          
 

 Обязательная часть    1 полу-  2 полу-    
 

    годие  годие    
 

          
 

Русский язык и Русский язык  4  4  5 4  4 
 

литературное чтение 

         
 

Литературное чтение 4  4  3 4  3 
 

          
 

Родной язык и Родной (русский) язык -  1  - -  - 
 

литературное чтение 

         
 

Литературное чтение -  -  1 -  - 
 

на родном языке на родном (русском)          
 

 языке         
 

          

 

Административных контрольных работ: 0  0  0 0  0 

Контрольных работ: 0  0  0 0  0 
 

          
 

 


