
         Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 
 

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); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих 
детей утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 
августа 2020 г. 

Программа реализуется на основе УМК « Школа России». 
Авторы В.Г.Горецкий ,Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В. Г. Горецкий 
 
 

Литературное чтение 
 

В.Г.Горецкий «Русская азбука 1кл.» часть 1, 2 Москва. Просвещение. 
Брайль: В.Г.Горецкий «Русская азбука  1кл.». Москва. Репро 
Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 1кл.» часть 1, 2. 
Москва. Просвещение. 
Брайль: Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное   чтение   1кл.»   
часть   1,   2. Москва. Репро 
Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 2кл.» часть 1, 2. 
Москва. Просвещение 
Брайль: Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 2кл.». 
Москва. Репро 
Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение Зкл.» часть 1, 2. 
Москва. Просвещение 
Брайль: Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение Зкл.». 
Москва. Репро 
Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 4кл.» часть 1, 2. 
Москва. Просвещение. 
Брайль: Л.Ф.Климанова, М.В.Голованова, В.Г.Горецкий «Литературное чтение 4кл.». 
Москва. Репро 
 

Данная программа выполняет следующие функции: 
- информационную (позволяет получить представления о целях, содержании, 
последовательности изучения учебного материала по литературному 
чтению); 
-организационную (определяет основное направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 
-планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 
обучения); 
- методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, а в 1-2 классах, обучающимся по новым ФГОС, пути 
достижения учащимися личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения образовательной программы по литературному 
чтению). 
 



 Реализация программы направлена на достижение следующих целей: 
осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного 
обучения. В результате изучения курса «Литературное чтение» слепые и 
слабовидящие обучающиеся достигнут необходимого уровня читательской 
компетенции, речевого развития, будут сформированы базовые учебные 
действия. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
- формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общений людей 
разных национальностей в России и за рубежом; 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования слабовидящих младших 
школьников; 
-совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 
умение работать с разными видами текстов; 
-развитие интереса к чтению и книге; 
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 
книг и самостоятельной читательской деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
-формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 
- обогащение нравственного опыта слабовидящих младших школьников 
средствами художественной литературы; 
- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; 
- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий 
следующие разделы: пояснительную записку, содержание курса 
«Литературное чтение» в начальной школе; планируемые результаты 
освоения программ с учетом интеллектуальных и возрастных возможностей 
обучающихся; тематическое планирование, перечень учебно-методического 
обеспечения. 

В соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на 
достижение личностных, предметных результатов. Помимо этого 
формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается 
представления о непосредственно окружающем мире, который находится в 
не поля их чувствительного опыта. 
  
Личностные результаты 
− осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 



− потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
самого себя; 

− понимать необходимость знакомства с культурно - историческим 
наследием России, общечеловеческими ценностями; 

− воспринимать литературное произведения как особого вида искусства; 
− полноценно воспринимать художественную литературу; 
− эмоционально отзываться на прочитанное; 
− высказывать свою точку зрения, уважать мнение собеседника. 

Метапредметные результаты 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя и самостоятельно; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом учебника; 

− учиться работать по предложенному учителем плану. 
− ориентироваться в учебнике; 
− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме); 
− слушать и понимать речь других; 
− выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания) 
с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
умение задавать вопросы; 

− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 

− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Предметные результаты 
− формирование необходимого уровня читательской компетенции; 
− овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных текстов; 

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
− умение пользоваться словарями и справочниками; 
− осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности; 
− умение составлять несложные монологические высказывания о 
произведениях( героях, событиях), устно предавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания; 



− умение декламировать стихотворные произведения, выступать пред 
знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Особенности реализации общеобразовательной программы при 
обучении слепых и слабовидящих 

В программе описаны особенности реализации общеобразовательной 
программы при обучении слепых и слабовидящих, основные виды 
деятельности учащихся и коррекционная направленность курса. Четко 
сформулированы дидактические, воспитательные, коррекционные цели, 
содержательные линии. 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 
общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное 
содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 
слепых и слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности 
реализации. Эти особенности заключаются в: 
1. постановке коррекционных задач; 
2. методических приёмах, используемых на уроках; 
3. коррекционной направленности каждого урока; 
4. требованиях к организации пространства. 

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или 
уменьшение количества часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями 
контингента и пролонгированными сроками обучения соответствует 
общеобразовательной программе. 

На изучение программы по литературному чтению в начальной школе 
Вариант 4.1всего 438 учебных часов 
1 класс 132 ч (4 ч в неделю) 
2 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
3 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
4 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
 
Вариант 4.2 всего 612 учебных часов 
1 класс 132 ч (4 ч в неделю) 
2 класс 140 ч (4 ч в неделю) 
3 класс 136 ч (4 ч в неделю) 
4 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
4 доп. класс 102 ч ( 3 ч в неделю) 
 
Вариант 3.2 всего 574 часа 
1 класс 132 ч (4 ч в неделю) 
2 класс 136 ч (4 ч в неделю) 
3 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
4 класс 102 ч (3 ч в неделю) 
4 доп. класс 102 ч ( 3 ч в неделю) 


