
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 4 класс «Б» 
Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе следующих документов:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобразования России от 19.12.2014 № 1599).
3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методического комплекта (УМК), утвержденного приказом директора от 25.04.19г 
№ 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из федерального
перечня).
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год. 
Для обязательного изучения литературного чтения в 4 классе отводится 166 часов из расчета 
5 часов в неделю (34 учебные недели), 10% тем остается в резерве на выпадающие 
праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть 
использованы в качестве системного повторения.
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1.  Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и 
др.-М.: Просвещение. 2014 г.
 Для реализации рабочей программы используется УМК:
1. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. авт.-сост. С.Ю. Ильина и 
др.-М.: Просвещение. 2014 г.

Общая характеристика учебного предмета
В 4 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у учащихся 
совершенствуется техника чтения, развивается умение анализировать произведение,  
объяснять поступки героев и причинную обусловленность событий. Доступность анализа 
создаётся за счёт группировки материала в соответствии с определёнными темами, 
связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение материала даёт возможность 
опираться в разборе произведений на происходящие в данный момент события.
В 4 классе закрепляются навыки правильного, сознательного и выразительного чтения, 
школьники читают вслух и про себя, осваивают полный и выборочный пересказ. Усвоение 
содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень 
важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, 
так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. Учитель в процессе 
обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом 
как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и 
коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на уроках чтения уделяется 
развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и 
последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 
понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение 
правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 
прочитанного. 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 
учащихся.
Цель:
 закрепление навыков правильного, сознательного и выразительного чтения целыми 
словами;



 коррекция недостатков развития детей с нарушением интеллекта.
Задачи:
• учить детей читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя;
• осмысленно воспринимать его содержание;
• активизировать словарь учащихся;
• научить полному и выборочному пересказу прочитанного; 
• учить правильно строить и употреблять в речи предложения.
Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год.

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения литературного чтения 
в 4 классе отводится 166 часов из расчёта 5 часов в неделю. 0% тем остается в резерве на 
выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии 
могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса:  
Учащиеся должны уметь:
-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз и 
соответствующей интонацией;
-читать про себя;
-отвечать на вопросы по прочитанному;
-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение;
-определять главную мысль произведения;
-читать отрывки по ролям;
-пересказывать прочитанное полностью и выборочно.
Учащиеся должны знать: 
-наизусть 7-8 стихотворений. 

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


