
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»  

для 4 класса АООП НОО 8.1 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, программе универсальных учебных действий, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.1.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. Программа разработана на основе Примерной 

программы по литературному чтению для начальной школы, а также - авторской программы О.В. Кубасовой, Смоленск: 

«Ассоциация XXI век», 2013; учебно-методического комплекта «Гармония».  

 

Количество часов для реализации программы: 

На изучение предмета Литературное чтение в 4 классе отводится 136 часов: 4 часа в неделю, 34 уч. недели. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

ул. Кашенкин Луг, д. 7, г. Москва, 127427; тел.: +7 (495) 619-21-88 

ул. Архитектора Власова д.19, стр.2, г. Москва, 117335; тел: +7 (499) 128-98-83 



Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы 

 создание условий для формирования всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

 содействие развитию потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания;  

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального 

и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого; 

 создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности. 

 создание условий для потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; 

 готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального 

и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе прочитанного 

Содержание учебного предмета представлено следующими разделами: 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

I Что за прелесть эти сказки!.. 24 

II  «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины)  6 

III  «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни)  6 



IV  «Оглянись вокруг» (Рассказы)  28 

V «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции)  4 

VI «В начале было Слово...» (Библейские сказания)  9 

VII «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка)  11 

VIII Учебная тема «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы)  7 

IX «Мир волшебных звуков» (Поэзия)  18 

X «Когда, зачем и почему?» (Познавательная)  21 

Всего часов 134 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


