
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1-2 

класс 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ): задержкой психического развития 

(далее – ЗПР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

программа: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 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); 

− Постановление 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»»; 

− 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); 

- Устав ГБОУ школы № 59, утвержденный Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга  (приказ от 10.06.2016 №40/1);    

— Учебный план на 2017/2018 учебный год ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга приказ от 22.05.2017 № 35; 

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплекс «Школа России» под редакцией, утверждѐнный приказом 

директора ОУ от 26.01.2017 №7/6. 

Состав УМК: 

1) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. Литературное 

чтение. 1 кл. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2012; 

2) Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс (Диск 

СД) автор Л.Ф. Климанов. 

Цель: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением; понимание роли чтения, использование разных видов чтения для 

обучающихся с ОВЗ. 

 Задачи:  

1) развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

2) развитие коммуникативных умений. 

В 1 классе (дополнительном) на изучение предмета отводится 4 часа в 

неделю из обязательной части. Всего за год: 126ч. 

 



Содержание тем учебного предмета 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный 

контроль 

Формы контроля 

Жили-были буквы 22 Проверочная работа 

Загадки, сказки, небылицы 23 Проверочная работа 

Апрель, апрель. Звенит 

капель! 

14 Проверочная работа 

И в шутку, и всерьѐз 22 Проверочная работа 

Я и мои друзья 19 Проверочная работа 

О братьях наших меньших 18 Проверочная работа 

Повторение 7 Проверочная работа 

Всего: 126  

Выполнение практической части: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за 

год 

Заучивание 

наизусть 

- 2 2 - 4 

Выразительное 

чтение 

3 - - - 3 

Проектная 

деятельность 

3 3 2 - 8 

Проверочные 

работы 

1 2 1 3 7 

ИКТ ММУ-12, 

DVD-2, 

CD-5 

ММУ-12, 

DVD-2, 

CD-4,  

ММУ-9, 

DVD-5, 

CD-13 

ММУ-13,  

 

CD-3 

ММУ-46, 

DVD-9, 

CD-25 

 


