
Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего образования 

(вариант 6.1.) 
по предмету «Литературное чтение» 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе: 
1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373(с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 
1060,29 декабря 2014 г №1643, 18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2. Авторской программы по литературному чтению для 4 класса по учебнику Л.Ф. Климановой 
В. Г. Горецкого, Л.А. Виноградской, «Литературное чтение 1-4 класс» М. Просвещение, 2011; 
УМК «Школа России»

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 школы № 154 на 2021/2022 учебный год;
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся НОДА (вариант 6.1), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для  обучающихся НОДА».
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА 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. 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий

деятельностного типа;
• эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических

материалов при поддержке педагога;
• учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с

ОВЗ; использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности
обучающихся с ОВЗ;

• специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО;

• необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в
соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного
материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза
по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья;

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний).

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном
литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его систематизации 
ведущей задаче четвертого года обучения – формированию базовых читательских компетенций и 
личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

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 самостоятельной читательской деятельности; 



Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 
слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 
читать и рассказывать, импровизировать; 
Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
Воспитание эстетического отношения к искусству слова; 
Формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; 
Обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, 
правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать 
образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие художественный 
образ, развивать образное мышление учащихся; 
- формировать умение воссоздать художественные образы литературного произведения, развивать 
творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 
словесности, воспитывать художественный вкус; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 
- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 
литературы; 
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности; 
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 
тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 
- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение 4 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2013. 

Место предмета в базисном учебном плане: 
Рабочая программа рассчитана на 51 час в год. Количество часов в неделю – 1,5 ч 

Учебных недель в 2020-2021г-34 
Содержание программы 

«Летописи, были-ны, жития» (4 часа) 
Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего» 
Былина – жанр устного народного творчества. «Ильины 
три поездочки»  
«Житие Сергия Радонежского» - памятник 
древнерусской литературы. 

«Поэтическая тетрадь» (2 часа) 
В.Я. Брюсов «Опять сон», «Детская»  
С.А. Есенин «Бабушкины сказки»  
М.И. Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства» 

«Чудесный мир классики» (7 часа) 
П.П.Ершов «Конёк- Горбунок»  
А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!», «Сказка 
о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
М.Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик-Кериб»  

«Природа и мы» (6 часа) 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш»  
А.И. Куприн«Барбос и Жулька»  
М.М. Пришвин «Выскочка»  
Е.И. Чарушин «Кабан»  
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 



Л.Н. Толстой «Детство», “Как мужик камень с дороги 
убрал» 
А.П. Чехов «Мальчики». 
«Поэтическая тетрадь» (4 часа) 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид...», «Как 
неожиданно и ярко…»  
А.А. Фет «Бабочка», «Весенний дождь»  
Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!», 
«Где сладкий шепот…»  
А.Н. Плещеев «Дети и птичка»  
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…» 
Н.А. Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки…» 
И.А. Бунин «Листопад». 

«Поэтическая тетрадь» (3 часа) 
Б.Л. Пастернак «Золотая осень»  
С.А. Клычков «Весна в лесу»  
Д.Б. Кедрин «Бабье лето»  
Н.М. Рубцов «Сентябрь»  
С.А. Есенин «Лебедушка»  

«Литературные сказки» (5 часа) 
В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке»  
В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе»  
П.П. Бажов «Серебряное копытце»  
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» 

«Родина» (3 часа) 
И.С. Никитин«Русь»  
С.Д. Дрожжин«Родине»  
А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком 
блеске»  
Б.А. Слуцкий «Лошади в океане» 

«Делу время – потехе час» (4 часа) 
Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  
В.Ю. Драгунский «Главные реки». "Что любит Мишка" 
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел» 

«Страна Фантазия» (2 часа) 
Е. С. Велтистов «Приключения 
Электроника»  
К. Булычёв «Путешествие Алисы»  

«Страна детства» (4 часа) 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков»  
К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» М.М. 
Зощенко «Елка». 

«Зарубежная литература» (7 часов) 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера»  
Г.-Х. Андерсен «Русалочка»  
М. Твен «Приключения Тома Сойера» 
С. Лагерлеф «Святая ночь», «В 
Назарете»  

Учебно-тематический план 

№ Темы курса Кол-во часов по примерной 
программе 
136 часов 

Кол-во часов в рабочей 
программе 

51 ч 
1 Введение 1 ч    - 
2 Летописи, былины, 

жития 
11 ч 4 ч 

3 Чудесный мир 
классики 

22 ч 7 ч 

4 Поэтическая тетрадь  12 ч 4 ч 
5 Литературные сказки 16 ч 5 ч 
6 Делу время – потехе час 9 ч 4 ч 
7 Страна детства 8 ч 4 ч 
8 Поэтическая тетрадь 5 ч 2 ч 
9 Природа и мы 12 ч 6 ч 
10 Поэтическая тетрадь 8 ч 3 ч 
11 Родина 8 ч 3 ч 
12 Страна Фантазия 8 ч 2 ч 
13 Зарубежная литература 17 ч 7 ч 

Количество часов уменьшено за счет отбора и уплотнения учебного материала, увеличения доли 
самостоятельной работы, использования средств информатизации. 


