
Анотация к рабочей программе по «Литературному чтению» для 1-4 классов. 
 
         Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Примерной АООП 
НОО для обучающихся с ТНР, программы Л.Ф.Климановой «Литературное чтение». 1 – 4 
классы. М.: «Просвещение», 2015, с учетом линии УМК «Школа России», вошедшей в 
Федеральный перечень учебников и использующейся в 1-4 классах общеобразовательных 
учреждений. 
        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России № 1958 
от 19 декабря 2014 г.).                                                  
       Литературное чтение -  один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 
формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно- 
нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 
чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 
Целями изучения предмета « Литературное чтение» в начальной школе являются: 
 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 чувств и представлений о добре, дружбе, правде 
и культуре народов многонациональной России и других стран. 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является формирование 
читательской компетенции обучающихся с ТНР, определяющейся владением техникой 
чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 
их самостоятельного выбора, сформированного духовной потребностью к книге и чтению. 
        Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 
разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг детского 
чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся (на 
основе литературных произведений)». С учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР в программу по литературному чтению включается раздел 
«Коммуникативное и речевое развитие». 
         «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 
обучения грамоте. 
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель 
(после обучения грамоте), во 2 – 4-х классах – 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели. 
 
 


