
Аннотация к программе учебного предмета «Литературное чтение»  

АООП НОО с ТНР, ВАРИАНТ 5.2 (I ОТДЕЛЕНИЕ) 

Программа по литературному чтению для 1 – 4 классов составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана. Согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ № 9» на  данный курс в начальной школе выделяется: в 1 дополнительном 

классе — 126 ч, в 1 классе —126 ч, во 2,3, классах - по 125 ч., в 4 классе-67 ч.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

Коррекционные задачи  

Способствовать отработке следующих групп коммуникативных умений:  

• информационно – коммуникативных (умение вступать в общение, 

ориентироваться в партнерах и ситуациях общения);  

• регуляционно – коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные 

способы при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты 

совместного общения); 

 • аффективно – коммуникативных (умение делиться своими чувствами, 

настроением с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать 

эмоциональное поведение друг друга).  

• формировать умение планировать связное высказывание;  

• выявлять причинно – следственные, пространственные, временные и другие 

семантические отношения;  

• развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи. 

Программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным процессом по дисциплине литературное чтение. Программа 

определяет конкретное содержание, объем, содержание коррекционной работы, 

порядок изучения предмета «Литературное чтение» с учётом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана.  

      В основе обучения лежит системно-деятельностный подход. С целью 

предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании 

урока.  

 

Программу составили: учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 9» г.Абакана. 


