
 

Аннотация 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1) 

по предмету «Литературное чтение» 4 класс 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение». 

Данная рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

2)Примерной программы по литературному чтению для 4 класса по учебнику  

В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской, М.В.Бойкиной, изд. М. Просвещение, 

2021; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4)Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022учебный год; 

5) Вариант 4.1 разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся. 

          Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО.  

 

Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе 

 – нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся способности личностно, 

полноценно и глубоко воспринимать художественную литературу, а также воспитание 

компетентного читателя, который имеет сформированную духовную потребность в книге как 

средстве познания мира и самого себя. 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 

в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса 

к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг 

и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Место предмета в базисном учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы уроки литературного чтения в 4 классе 

рассчитаны на 3 часов в неделю (34 недель).  

 Общее количество часов составило – 102 часов.  

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 8 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 9 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время - потехе сейчас 6 

7 Страна детства 6 

8 Поэтическая тетрадь 4 

9 Природа и мы 10 

10 Поэтическая тетрадь 6 

11 Родина 6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 17 

 Итого 102 

 

Формы текущего и итогового контроля освоения обучающимися содержания учебного курса: 

устный опрос; тест; проверочная работа; творческая работа (альбом иллюстраций к 

прочитанным книгам) самостоятельная работа, проверка качества чтения. Промежуточная 

аттестация проводится по четвертям. Годовая отметка по предмету определяется как 

среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей с учётом фактических знаний 

обучающегося. 

      Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций В 4 -х частях М. «Просвещение» 2021 г 
 

 


