
Аннотация к рабочей программе по  литературному чтению  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 

 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);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− 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); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений        

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-

28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 



(Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018, 

приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК: 

1. 1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 4кл. В 2-

х ч.- М.: Просвещение, 2013г. 

2. М. Н. Бойкина пособие, к учебнику Литературное чтение 

3.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс (Диск СД) автор Л.Ф. 

Климанова 

 

Цели:  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

Ведущие задачи: развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к 

искусству слова, совершенствование всех видов речевой деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1.Развивать внимание и зрительную память, мышление. 

2.Развивать зрительное и слуховое внимание, восприятие. 

3.Развивать слуховое внимание и  двигательную  память. 

4.Развивать  и активизировать словарный запас, расширять кругозор. 

5.Развивать мыслительные операции учащихся. 

6.Развивать навыки самоконтроля. 

7.Развивать аналитико-синтетические умения и навыки. 

8. Корректировать устойчивость и переключаемость внимания. 

9.Развивать орфографическую зоркость. 

10.Способствовать преодолению косноязычия в речи учащихся 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. В 4 классе на изучение 

предмета отводится 3 часа в неделю из обязательной части, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Всего за год: 136 часов (120+16). (Из них на уроки внеклассного чтения, согласно 

практике проведения курса «Литературное чтение», отводится 1 час в 2 недели- 16 часов 

в год). 

 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом 

оценочных  средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

Вводный урок по курсу 1  



литературного чтения  

Летописи, былины, жития 10 Тест №1, проект №1 

Чудесный мир классики 21 Проверка навыка чтения, Контрольная работа 

№1 

Поэтическая тетрадь 17 Тест № 2, Контрольная работа № 2. 

Литературные сказки 15 Контрольная работа №3, Проверка навыка 

чтения 

Делу время – потехе час 11 Проверка навыка чтения, Тест №3, 
Контрольная работа № 4, Тест № 4, 

Контрольная работа № 5 

Страна детства 13  

Природа и мы 16 Тест № 5, Контрольная работа № 6, проект №2 

Родина 9 Тест №6 

Страна Фантазия 8 Тест № 7 

Зарубежная литература 15 Проверка навыка чтения, Тест №8 

ИТОГО: 136  

 


