
Аннотация к рабочей программе по  

литературному чтению на родном (русском) языке 

2 - 4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ  с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

Цель: обогащение активного и потенциального словарного запаса обучающихся с 

ЗПР, развитие у обучающихся с задержкой психического развития культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

Главными задачами являются:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;  

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Рабочая программа состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса;  

2) содержание коррекционного курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Рабочая программа рассчитана:  

во 2 классе – 17 часов в год (0,5 часа в неделю),  

в 3 классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю),  

в 4 классе - 17 часов в год (0,5 часа в неделю). 

 
 


