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Аннотация к рабочей программе по  чтению для 3 класса  

Составитель: Коробкова Анна Романовна  

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Вариант 1) 

2 Нормативно-правовая 
база для разработки 
программы 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ОВЗ 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014); 
• СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения отдыха и оздоровления детей и молодёжи  от 28 сентября 2020 года № 28; 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»  
• АООП НОО МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми, утвержденная 
приказом директора ОУ; 
•  Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми на 2021 - 
2022 учебный год; 
 
 

3 Учебники Чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч. Ч. 1 / [авт.сост. С.Ю. Ильина, А.А. Богданова].  – 3-е изд. – М. 
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: Просвещение, 2018. 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цель: 
Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка на 
коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 
эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения 
Задачи: 
• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 
• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 
правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от 
послогового чтения к чтению целым словом формирование у детей навыков сознательного 
чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 
поступкам во время коллективного анализа; 
• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать 
одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 
пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 2-й уровень (дети, обучающиеся по 
инд. маршруту обучения ) 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

2021-2022 учебный год, 34 учебные недели, 5 часа в неделю. Всего 170 часов.  

6 Содержание учебного 
материала 

 

Здравствуй, школа!                                     

Люби всё живое.                                                       

Учимся трудиться. 

Славная осень 



Что такое хорошо. 

Народные сказки. 

Вот пришли морозы и зима настала. 

Смешные истории… 

Весна в окно стучится 

Лето красное идёт… 
 

7 Виды и формы 
контроля 

Виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный. 
Формы контроля:  
Предварительный: входная комплексная диагностическая работа; 
Текущий (ежедневный): устный опрос, тестирование 
Промежуточный (контрольная работа за четверть и за раздел) 
Итоговый (контрольная работа за год): итоговая комплексная диагностическая работа 

8 Планируемые 
результаты 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 



соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Планируемые результаты на конец учебного года 3 класс  
1-й уровень 
• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
• Возможно плавное чтение по слогам, чтение коротких текстов с переходом на чтение целым 
словом двусложных слов, простых по семантике и структуре; 
• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок прочитанный 
или прослушанный текст; 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста; 
• выразительно читать наизусть 5—6 коротких стихотворений;                                                                  

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 



Контрольно-измерительные материалы. 

 


