
Аннотация к рабочей программе по предмету  «Обучение грамоте. Литературное чтение» для 1-2  класс 

       Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): тяжелые нарушения 

речи (далее – ТНР). 

Рабочая программа по предмету «Обучение грамоте»  ГБОУ №59 разработана  в соответствии со следующими документами: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений); 

 распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015), 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»»; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении  федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в  федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253» 

Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

    -Адаптированнаой основнаой   образовательнаой программой начального общего образования  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. (сТНР) ( Приказ № 40/1 от 10.06.2016 г.) 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 

22.05.2017 № 35); 

В основу рабочей программы по предмету «Обучение грамоте. Литературное чтение» для 1класса (второй   год обучения)  положена  

авторская  программа общеобразовательных учреждений «Русский язык. 1-4 классы» (авторы В.Г. Горецкий, В.П. Канакина,  

Просвещение,2013 г)., включающая «Обучение грамоте» (авторы В.Горецкий и др)  

Учебный предмет «Обучение грамоте .Литературное чтение» 1  класс(второй   год обучения)    входит в предметную область «Филология». 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник  Л.Ф. Климанова , Горецкий В.Г,  и др «  Литературное чтение» 1 класс .- М.: Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь 1 класс   Горецкий В.Г., Л.Ф. Климанова и др. М.: Просвещение, 2016 

3. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск СД), авторы: В.Г.Горецкий, Л.Ф. Климанова 

 

Цель: формирование общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)   

Задачи:  

-формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их 

использования в практической деятельности;    

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

-активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой деятельности учащихся;   



-создание у школьников мотивации к изучению языка, воспитание чувства уважения к слову и русскому языку в целом. 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

- овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

- овладение основами грамотного письма; 

- овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

-Сформировать первоначальные  представления о единстве имногообразии языкового пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

-повысить уровень речевого и общего психического развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

-овладение грамотой; 

-осуществлятьпрофилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) ошибок; 

-закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в речевой деятельности; 

-сформировать фонематические, лексические,  морфологические,синтаксические обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил 

языка на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи; 

-выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного письма; 

-развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

-овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту бытовых задач; 

-расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении; 

-обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий. 

- формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 



        -Изучение предметной области «Филология» в начальной школе направлено на развитие   мышления, памяти, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

На всех уроках обучения грамоте ставятся и решаются как образовательные, развивающие, так и коррекционные задачи. 

На всех уроках обучения грамоте используются ИКТ. 

На предмет   «Обучения грамоте. Литературное чтение. »  в начальной школе выделяется в 1   классе (второй год обучения)  9 часов в 

неделю:   4 часа   из обязательной части Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся с ТНР, а также психологическую 

характеристику процессов овладения чтением и письмом, считаю целесообразным еженедельное проведение уроков таким образом:  4 ч  

литературного чтения  

Внеклассному чтению отводится  20 минут урока 1 раз в  неделю.  

Всего за год-- 125 часов 

 

Основное содержание курса «Обучения грамоте. Литературное чтение». 

 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

Жили- были буквы  

 

20 ч +1ч  

Загадки, сказки, небылицы   21 ч  

И в шутку и всерьёз   

 

22ч  

Я и мои друзья    19ч  

Апрель, апрель. Звенит капель!   14 ч  



 

О братьях наших меньших   

 

18 ч  

Повторение 

 

6 ч  

Итого: 125 ч  

 

 

Выполнение практической части:      

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

Тест    1 1 

Проект    1 1 

Наизусть 2 2 2 2 8 

Пересказ 2 3 2 2 9 

 

 


