
Аннотация к рабочей программе 

Вариант 2.2 

Предмет: Литературное чтение 

Цели:   

формирование культуры чтения школьников, что является составной частью 

общекультурного развития человека 

Задачи:  

дальнейшее совершенствование первоначального навыка чтения, его правильности, 

беглости, сознательности и выразительности; формирование полноценного восприятия 

детьми художественного произведения; развитие у них нравственно-этических чувств и 

художественного вкуса; развитие умения работать с текстом; активное приобщение 

учащихся к чтению книг и на этой основе обогащение их знаниями об окружающем мире. 

Количество часов в год/ в неделю: 

Год 

обучения 
Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 - - 

2 136 4 

3 136 4 

4 136 4 

5 136 4 

 

УМК: 

Граш Н.Е. (2-5 класс) Чтение и развитие речи: учеб. для  спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений I вида / Н.Е. Граш. – М. : Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 208 с. : ил. 

Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учеб. Для 2 кл. спец.(коррекц.) образоват. 

учреждений II вида / [сост. О.А. Красильникова]. – М.: Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 

2009. – 175с.: ил. – (Коррекционная педагогика). 

Воронкова В.В. (3-4 класс) Учебник для спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

 

Планируемые  результаты: 

 Личностные результаты: 



- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ через 

чтение и осмысление художественных текстов; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

- активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек  зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

- овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); 



- осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных 

и учебных текстов с использованием литературоведческих понятий; 

- умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

 Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

- умение пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 



- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план (с помощью учителя), пересказывать 

произведение (по вопросам, опорным конструкциям); 

Обучающиеся научатся: 

владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми 

словами при темпе громкого чтения 65 — 75 слов в минуту; осознанно читать текст про 

себя; понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чем оно), 

уметь устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами;передавать содержание 

прочитанного в виде краткого, полного, выборочного пересказа небольших произведений с 

отчётливо выраженным сюжетом; делить текст на части и составлять план к прочитанному; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным 

действующим лицам произведения; различать сказку, рассказ, стихотворение; 

ориентироваться в учебной книге: находить в оглавлении название нужного произведения, 

уметь пользоваться заданиями и вопросами к читаемому произведению. 

 


