
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литературное чтение»  

Для 3 класса АООП НОО 8.3 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 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 8.3.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, программой Ильина С. Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т. М. Чтение 3класс.  

 

Количество часов для реализации программы: 

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

 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Цель изучения учебного предмета: коррекция и развитие речемыслительных способностей ребенка для его 
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последующей социализации. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

- воспитание у учащихся интереса к чтению как процессу; 

- формирование у них правильного (без искажения звукового состава слова и с правильным ударением) и 

выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

- формирование у учащихся навыков сознательного чтения: осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие у них умения общаться на уроке: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о непонятных словах, 

дополнять ответы друг друга.  

 

                                 Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1. Здравствуй, школа! 16 

2. Осень наступила… 22 

3. Учимся трудиться 20 

4. Ребятам о зверятах 19 

5. Зимушка-зима 18 

6. Так нельзя, а так можно 12 

7. Весна в окно стучится 19 

8. Веселые истории 7 

9. Родина любимая 8 

10. Здравствуй, лето! 10 

 

  



Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД».  

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

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. 

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. 

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

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

 


