
Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературному 

чтению для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

3 класс  

УМК «Школа России» 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с 

учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2) и авторской 

программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого «Литературное чтение».   

Предмет «Литературное чтение» входит в образовательную область «Филология», 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и учебному плану  (вариант 6.2) МБОУ СОШ 

№4 с.Таранай.   

       В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Литературное чтение» реализует  основные цели: 

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; 

-  развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений. 

Задачи, содержание учебного предмета адаптированной рабочей программы по 

литературному чтению могут ежегодно корректироваться,  учитывая степень освоения 

программного материала и  особые образовательные потребности детей с НОДА (вариант 

6.2). 

На изучение литературного чтения по авторской программе Л. Ф. Климановой, В. 

Г. Горецкого «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 3 ч. в неделю. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

тематических разделов: 

- Устное народное творчество                                                                                                             

- Великие русские писатели                                                                                                             - 

Поэтическая тетрадь                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Литературные сказки                                                                                                                       - 

Были  и небылицы                                                                                                                               - 

Люби живое                                                                                                                                     - 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок                                                                                               

- Литература зарубежных стран. 

Требования к результатам освоения дисциплины                                                                                 
- овладение функциональной грамотностью; – овладение техникой чтения, приемами 

понимания и анализа текста; – овладение умениями и навыками различных видов устной и 



письменной речи                                                                                                                              - 

определение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному, развитие умения 

объяснять это отношение                                                                                                        -  

приобщение к литературе как к искусству слова; – приобретение и первичная систематизация 

знаний о литературе, книгах, писателях.    

Рабочая программа включает в себя следующие разделы:                                                                

1. Пояснительная записка                                                                                                                       

2. Учебно-тематический план                                                                                                                  

3. Содержание программы                                                                                                                       

4 . Требования к уровню подготовки обучающихся                                                                           

5. Планируемые результаты освоения предмета                                                                                     

6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса                                                   

7. Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения 

                  Составитель рабочей программы - учитель начальных классов Бородулина Т.В 

 

 


