
Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 1-4 классов  

вариант 4.1 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом № 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья».  

Вариант 4.1 рабочей программы учебного предмета «Литературное чтение» 

предполагает, что слабовидящий обучающийся получит образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). 

Программу разработала Балашова А. Ю., учитель начальных классов, на основе 

авторской программы «Литературное чтение», авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская и др. 

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Дополнительные задачи реализации содержания предметной области «Филология»: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Преодоление вербализма и формализма речи. Развитие зрительного восприятия, 

овладение навыком безнаклонного письма. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

 круг детского чтения;  

 виды речевой и читательской деятельности;  

 опыт творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков 

чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  
 Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению слабовидящих обучающихся в активный познавательный процесс. 
Специфика организации учебного процесса заключается в следующем: 

 использование специальных учебников, созданных на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие 

особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным 

шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные 

возможности слабовидящих; 

 учебные принадлежности: ручки с чёрной пастой; тетради, которые по 

рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

 индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с 

учётом типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» включает в себя: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 



метапредметные и предметные достижения учащихся); содержание учебного предмета, 

курса; тематическое планирование. 


