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

Данная программа выполняет следующие функции: 
− информационную (позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения учебного материала; 
− 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. 



 
Личностными   результатами   изучения   данного курса  являются:  

− развитие      любознательности,        сообразительности         при     
выполнении   

− разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;   
− развитие   внимательности,   настойчивости,   целеустремленности,   

умения   
− преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности  любого человека;  
− воспитание чувства справедливости, ответственности;   
− развитие   самостоятельности   суждений,   независимости   и   

нестандартности  мышления.  
Метапредметные результаты  (формирование УУД) 

Регулятивные УУД 
− пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги; 

заполнять каталожную карточку 
− знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал; 
− уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
− уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
− уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной 

деятельности, литературных играх; 
− уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои 

результаты. 
Познавательные УУД 

− прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию 
из аппарата книги; 

− отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
− ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым 

библиотечным фондом); 
− составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
− пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД 
− участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 
− оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 

этическую позицию; 
− высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
− участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
− соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и 

т. д. 
 
Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 169 часов 



1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 
2 класс – 34 час (1час в неделю) 
3 класс – 34 час (1 час в неделю) 
4 класс – 34 час (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 119,5  часов 
1 класс – 33 часа (1 час в неделю) 
2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
3 класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 
4 класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 
4 доп. класс – 17,5 часов (0,5 часа в неделю) 
 
Вариант 4.1: программа рассчитана на135 часов 
1 класс – 33 часов (1 час в неделю) 
2 класс – 34 час (1час в неделю) 
3 класс – 34 час (1 час в неделю) 
4 класс – 34 час (1 час в неделю) 


