
Аннотация к адаптированным рабочим программам (вариант 7.2)  

по предмету «Литературное чтение» 1-4 кл . (УМК «Школа России») 

 

 Адаптированные рабочие программы по литературному чтению для 

обучающихся 1-4 классов составлены на основе ФГОСНОО, ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ, Примерной основной образовательной программы 

НОО, Примерной адаптированной основной образовательной  программы 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), авторской программы Л.Ф.Климановой 

«Литературное чтение» (Школа России), утверждённой Министерством 

образования и науки РФ и др. и учебного плана образовательного 

учреждения. 

 

Рабочие программы разработаны сроком на 1 год. 

 

Цели учебного предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

  базовым навыком в системе образования 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 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. 

 

Учебники, реализующие адаптированную рабочую программу в 1-4 классах: 

 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

   общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 2 класс. Учебник 

    для общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 3 класс. Учебник 

    для общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. 4 класс. Учебник 

    для общеобразовательных организаций в 2 частях. М.: Просвещение. 

 

 

 



 

Задачи обучения: 

- развивать у учащихся способность воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

-  формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся 

и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус;  

- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений;  

-  обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

-  формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

чтению художественной литературы;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов, в том числе научно-

познавательными. 

 

Место учебного предмета, в учебном плане. 

По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для 

образовательных организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и 

использующих систему «Школа России», предмет «Литературное чтение» 

представлен в предметной области «Филология», изучается с 1 по 4 класс 

при введении первого дополнительного класса, т.е. в течение пяти лет, по 

четыре часа в неделю. При этом в 1 и 1 дополнительном классах курс 

рассчитан на 132 часа (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов 

— на 136 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного времени 

составляет 672 часа. 

 

 

 



Основное содержание обучения в программе представлено крупными 

разделами:  

1. ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Умение слушать (аудирование)  

 Чтение 

 Работа с различными видами текста. 

 Библиографическая культура 

 Работа с текстом художественного произведения 

 Умение говорить (культура речевого общения)  

 Работа со словом 

2.КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

3.ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОСВОЕНИЕ)  

4.ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 
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