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

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для 2-4 классов.  Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)»  

разработана для детей с ТНР, с учётом Методических рекомендаций ГБОУ  ДПО РК КРИППО « 

Об особенностях организации образовательного процесса в начальной школе  

общеобразовательных организаций Республики Крым в  2022/20223учебном году». 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2-4 классов и реализуется на основе 

примерной программы начального общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «Литературное чтение на родном (русском)  языке 2-4 классы. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

2 класс учебник: учебное пособие Александровой О. М., Кузнецовой М.И., Романовой 

В.Ю., Соколовой  О.В. «Литературное чтение на родном (русском) языке»  2 кл,  Москва: 

Просвещение,2021. 

3 класс учебник: учебное пособие Александровой О. М., Кузнецовой М.И., Романовой 

В.Ю., Соколовой  О.В. «Литературное чтение на родном (русском) языке»  3 кл,  Москва: 

Просвещение, 2021. 

           4 класс учебник: учебное пособие «Литературное чтение на родном языке (русском)», 

авторы: Александрова О.М.,Кузнецова М.И.,Романова В.Ю.,Рябинина Л.А.,Соколова О.В.- 

Москва: Просвещение, 2021. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ) 

      2 класс-0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 

      3 класс-0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 

      4 класс-0,5 часов в неделю, 17 часов в год. 

Цель: 

-  совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 

правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

 - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление обучающихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение обучающихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 



- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

СОДЕРЖАНИЕ: 

2 класс  

Мир детства . Я и книги.-2 часа 

Я взрослею-4 часа. 

Я и моя семья -1 час 

Я фантазирую и мечтаю-2 часа 

Россия –Родина моя-2 часа 

Народные праздники, связанные с временами года-3 часа 

О родной природе-3 часа 

3 класс 

       Книги - мои друзь- 3часа 

       Жизнь дана на добрые дела- 3часа 

       Волшебная сказка- 5часов  

       Картины русской природы-6часов  

        4 класс 

      Мир детства-10 часов 

      Россия-Родина моя-7 часов 

 

 

 

 

 

 

 


