
Аннотация к рабочей программе по курсу «С книгой по жизни» 

 

      Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. 

№ 1598), примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабовидящих обучающихся с 

ОВЗ (в редакции от 30.03.2015 г). 

 

     Данная программа выполняет следующие функции: 

-информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

-организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

-планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

-методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения образовательной программы ). 

     Цель программы:   

формирование читательских умений, культуры, необходимых для 

квалифицированной читательской деятельности, организация 

самостоятельного чтения младших школьников. 

      Для достижения поставленных целей изучения данного курса необходимо 

решение следующих практических задач: 

- совершенствование навыка чтения учащихся; 

-развитие их устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы; 

-знакомство учащихся с детской книгой как явлением культуры, ее структу 

рой, видами, жанрами, темами; 



-формирование первичных представлений об особенностях произведений и 

творчества известных русских и зарубежных детских писателей; 

-выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на 

уроках литературного чтения; 

-развитие воображения, литературно-творческих способностей и речи 

учащихся. 

        Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса, планируемые 

результаты освоения программ, тематическое планирование, перечень 

учебно-методического обеспечения.  

        В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часа   (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 173 часа  

1 класс – 33 часа   (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 



Вариант 4,1: программа рассчитана на108  часов  

1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 

2 класс – 35 часов (1час в неделю) 

3 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

 
	  


