
Аннотация к  адаптированной рабочей программе по литературному чтению 

1-5 классы 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015, Примерной образовательной программы начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте», утвержденной 
МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования, Примерной АООП 

НОО для слепых и слабовидящих детей. Представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения слепых и слабовидящих 
обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

              Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики.  
Цели обучения грамоте: 

-помочь учащимся овладеть механизмом чтения; 

-обеспечить речевое развитие  учащихся; 
 
-дать первичные сведения о языке и литературе, которые предоставят возможность постепенного осознания языка как средства общения и 

познания окружающего мира, заложат необходимый фундамент для последующего успешного изучения русского я освоение 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; -овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений 
языка;  
-овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

-воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

-пробуждение познавательного интереса к родному слову; стремления совершенствовать свою речь.  
 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи.  
-выработка навыка осознанного, правильного и выразительного 
чтения; -обогащение и активизация словарного запаса учащихся;  
-формирование азов культуры речевого общения как неотъемлемой части общей культуры человека; 
 
-воспитание любви к чтению, развитие познавательного интереса к детской книге, начало формирования читательской деятельности, 
расширение общего кругозора первоклассников на основе разнообразного содержания 

 

 


