
Аннотация рабочей программе по литературному чтению, 1 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), 
АООП НОО МАОУ СОШ №12 (вариант 7.2) 
Ориентирована на преподавание курса «Литературное чтение» по учебникам: «Литературное 
чтение», авторы: Н.Ф.Виноградова, И.С.Хомякова, И.В.Сафонова, В.И.Петрова, 2020 г.; 
«Уроки слушания», учебная хрестоматия, автор Ефросинина Л.А. , 2019 г.; «Букварь», авторы: 
Л.Е.  Журова, А.О. Евдокимова, 2019 г. 
 Цель реализации программы: Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию 
богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 
Задачи реализации программы: 
- Развитие восприятия фольклорных и художественных произведений, осознание чувств, 
которые они вызывают, умение и  желание высказывать свое отношение к прочитанному 
(прослушанному) произведению; оценка того влияния, которое оказало произведение на 
слушателя. 
- Развитие навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, воспитание интереса к 
самостоятельному учебному и  досуговому чтению, формирование познавательного и 
эстетического мотивов чтения. 
- Воспитание чувства сопереживания героям, образам, событиям, описаниям, созданным 
автором произведения. 
- Формирование умения выделять идею произведения, определять его жанр, раскрывать 
замысел автора. 
- Формирование умения анализировать основные средства выразительности, использованные в 
произведении; на практическом уровне различать художественный и нехудожественный тексты; 
тексты поэтический и прозаический. 
- Развитие связной речи учащегося, обогащение словарного запаса, формирование умения 
пересказывать текст, отвечать на вопросы, исправлять искаженный текст, сочинять рассказы по 
иллюстрациям; формирование умений художественного чтения и выразительного исполнения 
произведения. 
- Развитие воображения школьников, умения работать в условиях воображаемой ситуации: 
ставить себя на место автора, героя, представлять  протекающие  в  произведении  события. 

Решение этих задач должно обеспечить постепенный переход младшего школьника от 
этапа наивного, чувственного отношения к литературному произведению к этапу понимания 
литературы как социального явления. Конечно, это достигается на основе практической работы 
учащихся с произведением без формального запоминания литературоведческих понятий и 
терминов и их самостоятельной характеристики. 

Количество часов на изучение предмета: 4 часа в неделю, 132 часа в год. 
 

    Основные содержательные линии курса:  
Круг чтения: 
Мир сказок  
Мир Родной природы  
 Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
Работа с текстом: 

 


