
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»  

для 3 класса АООП НОО 8.1 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 3 класса составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 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, рабочей программой по литературному чтению для 3 класса Ефросининой, Л. А., Омороковой, М. 

И. («Школа России»). 

Количество часов для реализации программы: 

 Для первого дополнительного класса – 4 часа в неделю (132 часа в год), 

 для 1 класса – 4 часа в неделю (132 часа в год),  

 для 2 класса – 4 часа в неделю (136 часа в год), 

 для 3 класса –4 часа в неделю (136 часа в год), 

 для 4 класса –4 часа в неделю (136 часа в год). 

 

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. 

Цель реализации программы 

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей: 

- Помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  

- Обеспечить полноценное восприятие литературного произведения, глубину понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы.  

- Выявить точки зрения писателя, сформировать позицию читателя. 

- Включить учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

- Сформировать литературоведческие представления, которые необходимы школьнику для освоения литературы как 

искусства слова. 

- Расширить круг чтения учащихся, создать «литературное пространство», соответствующее возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Задачи: 

- Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

- Воспитание интереса к чтению и книге; 

- Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

- Освоение знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 



- Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 

- Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

 

Содержание учебного предмета представлено 18 разделами: 

 

№ Наименование разделов и тем 

1 Устное народное творчество 

2 Басни 

3 Произведения А.С. Пушкина 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета 

5 Произведения Л.Н. Толстого 

6 Произведения Н.А. Некрасова 

7 Произведения А.П. Чехова 



8 Сказки зарубежных писателей 

9 Стихи русских поэтов 

10 Произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка 

11 Произведения А.Н. Куприна 

12 Стихи С.А. Есенина 

13 Произведения К.Г. Паустовского 

14 Произведения С.Я. Маршака 

15 Произведения Л. Пантелеева 

16 Произведения А.П. Гайдара 

17 Произведения М.М Пришвина 

18 Произведения зарубежных писателей.  

 

 



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым 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. 
 


