
Аннотация к рабочей программе по  литературному чтению  4  класс 
Рабочая программа по предмету «Литературное  чтение» для 4 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ)  с тяжѐлыми нарушениями  речи( далее- ТНР) .  
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  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);  

− 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); 

− 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-

эпидемиологические 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 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении федерального перечня 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

−  Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.05.2019 № 03-28-4216/19-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год»; 

− Методическими рекомендациями АППО СПб «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

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

Петербурга от 20.04.2015 № 1877-р; 

— Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 



— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи) (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 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора 

от 02.06.2020 № 30); 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в ОУ  реализуется  АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 

5.2.  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках 

программы «Школа России» 

На всех уроках используется ИКТ. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.. Литературное чтение. 4 кл. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2019 

Рабочая тетрадь 4 класс   Бойкина М .В.   М.: Просвещение, 2019 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение»  4  класс (Диск СД) автор Л.Ф. Климанова 
Цель: формирование  и развитие у обучающихся с ТНР общей культуры, полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон 
личности  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)   

Задачи:  

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать 

с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающихся, формирование умения выражать свои 

мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи. 
На предмет   « Литературное чтение »  в начальной школе выделяется в  4  классе, учитывая особенности нарушений речи у обучающихся 

с ТНР, а также психологическую характеристику процессов овладения чтением  отводится 5 часов:  4 часа в неделю из обязательной части, 

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений.    Согласно практике проведения курса «Литературное чтение», в 

течение года отводятся на уроки внеклассного чтения  1 час в 2 недели- 17 часов в год   Всего за год-- 170 ч (153ч +17 ч вн.чт.) 

V. Основное содержание курса «Литературное чтение». 



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 литературного чтения  1  

Летописи, былины, жития 13 Тест №1, проект №1 

Чудесный мир классики 27 Проверка навыка чтения 

Поэтическая тетрадь 15 Тест № 2 

Литературные сказки 20 Тест №3 

Делу время – потехе час 13 Тест №4 

Страна детства 16 Тест № 5 

Природа и мы 18 Тест № 6 проект №2 

Родина 9 Тест №7 проект №3 

Страна Фантазия 9 Тест № 8 

Зарубежная литература 19 Проверка навыка чтения, Тест №9 

ИТОГО: 170  

 

Выполнение практической части: 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Заучивание наизусть 1 4 - - 5 

Пересказ 1 4 - 4 9 

Выразительное чтение 2 3 4 3 12 

Проектная деятельность 1  1 1 3 

Тесты 2 2 2 3 9 

 

 

 


