
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе   

 - Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ):  

  - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015); 

   -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

  - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

   - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2016 г. 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;    

  - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих 

программах  учебных предметов» № 081786 от 28.10.2015 года. 

  - Устава МБОУ Марининской СОШ №16. 

 

           Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

В реализации рабочей программы используется УМК  предметной линии учебников 

системы "Школа России": 

 Азбука. Учебник для общеобразовательных организаций для 1 класса. В 2 ч. – 

Горецкий В.Г. - М.: Просвещение.  

 Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций для 1 – 4 

классов. В 2 ч. –Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., Виноградская 

Л. А., Бойкина М. В.. – М.: Просвещение.   

. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение – сложный процесс, представляющий большую трудность для детей с 

ограниченными возможностями в развитии. Он требует от обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав 

слова, сливать звуки в слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, 

устанавливать его связи с другими словами, интонационно правильно передавать смысл 

читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, 

правильность, выразительность, сознательность у обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого ряда 

затруднений и недостатков.  

Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам 

короткие тексты к концу 2 класса до умения читать сознательно, правильно, бегло, 

выразительно, вслух и «про себя» – к концу 9 класса.  

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
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http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
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На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени, расширяются их представления о мире. Дети 

узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с 

новыми словами, значения которых объясняются, закрепляются в процессе 

неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной работы 

значения уже известных школьникам слов. 

Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи учащихся.  

 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения. 

Цель обучения состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми единицами (звук, буква, слово, предложение); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Сроки реализации рабочей программы:  1 год . 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
         Предмет «Чтение» является частью предметной области «Язык и речевая 

практика», относится к обязательной части учебного плана. Предмет изучается с 1 по 9 

класс. 

В 3  классе  из учебного плана  выделяется 136 ч. (4 часа в неделю).  
 

 
           

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Результаты изучения предмета  
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных и личностных результатов: 
Личностные результаты: 

К личностным результатам освоения АООП в рамках предмета «Чтение» относятся: 

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

Родину:  

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями 

- Положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, 

народу, России; 

2) формирование средствами литературных произведений уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов: 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

3) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу 



3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности: 

- Способность критически оценивать свои  поступки и окружающих; 

- Освоение доступных социальных ролей; 

- Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
7) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы: 
- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: 

- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

- Сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

. 

 

Метапредметные базовые учебные действия  

    Формирование следующих базовых учебных действий : 

  Коммуникативные БУД 

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

–использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

– обращаться за помощью и принимать помощь; 

– слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 



 Регулятивные БУД 

– адекватно  соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

– активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

     Познавательные БУД 

 – выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

– устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

– делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

– пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

– читать и выражать свои мысли вслух; 

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

 

Предметные БУД освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе 

развития. 

 

          Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету чтение  в 3 

классе. 

Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 



чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений 

 

 

 

Структура курса 3 класс  

Учебно-тематический план 

 

 

№ п.п Раздел курса 

3 

1 Виды речевой и читательской 

деятельности  
 

Включается во все разделы 

и изучается во всех темах 

литературного чтения 

2 Круг детского чтения  
 

136 

3 Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 
 

Включается во все разделы 

и изучается во всех темах 

литературного чтения 

4 Творческая деятельность 

обучающихся (на основе 

литературных произведений) 
 

Включается во все разделы 

и изучается во всех темах 

литературного чтения 

 Итого  136 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание тем учебного курса  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 

№ Наименование разделов и тем. Содержание программного материала 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 

Вступительная статья. 

2 Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

3 Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка».  

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

4 Поэтическая тетрадь 1 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 

статьи  

Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

5 Великие русские писатели 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. 

«За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...»,   «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане...»; Сообщение о Крылове на основе статьи 

учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица». Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины». «На севере диком...», «Утес», «Осень».  

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка». «Какая бывает роса на траве». «Куда девается 

вода из моря». 

6 Поэтическая тетрадь 2 

НА Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

7 Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница»; В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 



8 Были-небылицы 

М. Горький «Случай с Евсейкой»;  

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.И. Куприн «Слон». 

9 Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

10 Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В.И. 

Белов «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок 

Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»;  

В.Л. Дуров «Наша Жучка»;  

В.П. Астафьев «Капалуха»;  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

11 Поэтическая тетрадь 2 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А.П. Платонов 

«Цветок на земле». «Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». 

13 По страницам детских журналов 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»: Р. Сеф «Веселые 

стихи». 

14 Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», 

сообщение о великом сказочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация текущего и промежуточного контроля Система оценивания 
 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Результаты овладения рабочей программой выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по способу 

предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: «удовлетворительно» (зачёт), если 

обучающиеся верно выполняют от       

       35% до 50% заданий; 

       «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

       «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

        При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Календарно-тематическое планирование «Чтение » 3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 

Вводный урок  по предмету  литературного чтения  (1ч)  Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  Знать и 

применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. Составлять 

связное высказывание по иллюстрациям и 

оформлению учебника. 

1.  Знакомство с учебником по литературному чтению. 1 02.09  

Самое великое чудо на свете ( 4 ч)  

2.  Знакомство с названием раздела: «Самое великое чудо на 

свете». Рукописные книги Древней Руси.  Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

1 03.09  

3.  Первопечатник Иван Фёдоров. Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. 
1 04.09  

4.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Самое великое чудо на свете». Урок-путешествие в 

прошлое 

1 05.09  

5.  Диагностическая работа 1 09.09  

Устное народное творчество (14  ч )  

6.  Знакомство с названием раздела: «Устное народное 

творчество» 
1 10.09  

7.  Русские народные песни. Обращение к силам природы. 1 11.09  

8.  Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 1 12.09  

9.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 16.09  

10.  Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 
1 17.09  

11.  Русская  народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Деление текста на части. 
1 18.09  

12.  Русская  народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка».  Иллюстрации  И. Билибина к сказке 
1 19.09  

13.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк». 

Особенности волшебной сказки. 
1 23.09  

14.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк». 

Деление текста на части. Составление плана. 
1 24.09  



15.  Русская  народная сказка «Иван-Царевич и  Серый волк».  

Характеристика героев сказки. Проверка техники чтения 
1 25.09  

16.  Русская  народная сказка «Сивка- Бурка». Деление текста 

на части. Составление плана сказки. 
1 26.09  

17.  Русская  народная сказка «Сивка- Бурка».  

Характеристика героев сказки. 
1 30.09  

18.  Проект: «Сочиняем волшебную сказку» 1 01.10  

19.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Устное народное творчество» 
1 02.10  

Поэтическая тетрадь  1 (11 ч )   

20.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая 

тетрадь1».  Прогнозирование содержания раздела. 
1 03.10  Знать фамилии 3-4 русских поэтов и 

названия их произведений, наизусть 1-2 

произведения. 

Владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительности чтении. 

Рассказывать о своих наблюдениях за 

природой 

21.  Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского. 
1 07.10  

22.  Русские поэты ХΙХ-ХХ  века. Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 
1 08.10  

23.  Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. 
1 09.10  

24.  Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние 

листья» 
1 10.10  

25.  А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». Картины природы. 
1 14.10  

26.  И.С. Никитин «Полно, степь моя…». Подвижные 

картины природы. 
1 15.10  

27.  И.С. Никитин «Встреча зимы». Олицетворение как приём 

создания картины природы. 
1 16.10  

28.  И.З.Суриков «Детство». Сравнение как средство создания 

картины  природы. 
1 17.10  

29.  И.З.Суриков «Зима». Проверка техники чтения 1 21.10  

30.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь1». 
1 22.10  

Великие русские писатели ( 24 ч )   

31.  Знакомство с названием раздела: «Великие русские 1 23.10  Знать фамилии 3-4 писателей и названия 



писатели». Прогнозирование содержания раздела. их произведений для детей. 

Устанавливать с помощью учителя 

последовательность и причинность 

событий в несложном рассказе. 

Отвечать на вопросы по содержанию. 

Различать действующие лица и 

элементарно оценивать их поступки. 

Делить текст на части по вопросам.  

Определять с помощью учителя 

основную мысль прочитанного, 

пересказывать содержание.   

устанавливать существенные связи 

между предметами, процессами и 

явлениями. Развивать способность 

описывать предметы и явления 

окружающей действительности. 

Вырабатывать навыки критического 

отношения к своим и чужим мнениям, 

желаниям, поступкам, делам. 

32.  А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А.С.Пушкина». 
1 24.10  

33.  А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Отрывки из 

романа «Евгений Онегин». 
1 28.10  

34.  А.С. Пушкин «Зимнее утро».Настроение стихотворения. 1 29.10  

35.  А.С.Пушкин «Зимний вечер».  Приём контраста как 

средство создания картин. 
1 30.10  

36.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Тема сказки. 

События сказочного текста. 
1 31.10  

37.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Сравнение 

народной и литературной сказок 
1 11.11  

38.  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане..» Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки. 
1 12.11  

39.  Рисунки И. Билибина к сказке А.С. Пушкина. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

1 13.11  

40.  И.А. Крылов. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника и книг о Крылове. Скульптурный портрет И.А. 

Крылову. 

1 14.11  

41.  Басня И.А. Крылова «Мартышка и очки». Мораль басни. 1 18.11  

42.  И.А. Крылов «Мартышка и очки». Нравственный урок 

читателю. Герои басни. 
1 19.11  

43.  И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». Характеристика 

героев на основе их поступков. 
1 20.11  

44.  И.А.Крылов «Ворона и лисица».  Характеристика героев 

на основе их поступков. 
1 21.11  

45.  М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. Проверка техники чтения  
1 25.11  

46.  М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком…». Лирические стихотворения. 
1 26.11  

47.  М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень».Настрое-ние 

стихотворения. Сравнения лирического текста и 
1 27.11  



произведения живописи. 

48.  Л.Н.Толстой. Детство Л.Н. Толстого. Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения о жизни  и творчестве 

писателя. 

1 28.11  

49.  Л.Н. Толстой «Акула». Тема и главная мысль рассказа. 1 02.12  

50.  Л.Н. Толстой «Акула». Составление различных вариантов 

плана. 
1 03.12  

51.  Л.Н. Толстой «Прыжок».  Тема и главная мысль рассказа. 1 04.12  

52.  Л.Н. Толстой. Сравнение рассказов «Акула», «Прыжок». 1 05.12  

53.  Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 
1 09.12  

54.   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Великие русские писатели» 
1 10.12  

Поэтическая тетрадь2 ( 6 ч )   

55.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 

2».  Н.А.Некрасов Стихотворения о природе 
1 11.12  Знать фамилии  русских поэтов и 

названия их произведений, наизусть 1-

2 произведения. 

Владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительности чтения. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору);  

Рассказывать о своих наблюдениях за 

природой.  

  

56.  Н.А.Некрасов Стихотворения о природе. Средства 

художественной выразительности. 
1 12.12  

57.  Н.А. Некрасов. Повествовальное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай  и зайцы» 
1 16.12  

58.  К.Д.Бальмонт  «Золотое слово». Выразительное чтение 

стихотворения. 
1 17.12  

59.  И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы». Выразительное 

чтение стихотворений. 
1 18.12  

60.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь». Проверка техники чтения 
1 19.12  

Литературные сказки (8 ч)   

61.  Знакомство с названием раздела: «Литературные сказки». 

Прогнозирование содержания раздела. 
1 23.12  воспроизвести  по вопросам  содержание 

самостоятельно прочитанных 

произведений, ориентироваться в 

группе журналов (книг) для определения 

темы произведения. 

Знать фамилии  писателей и названия их 

62.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. 1 24.12  

63.  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Сравнение 

литературной и народной сказок. 
1 25.12  

64.  В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». 1 26.12  



Характеристика героев сказки. произведений для детей. Находить в 

тексте предложения, подтверждающие 

устное высказывание. 

Давать подробный пересказ 

небольшого доступного текста. 

65.  В.М.Гаршин «Лягушка-Путешественница». 

Нравственный смысл сказки. 
1 09.01  

66.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной 

и литературной сказок. Составление плана сказки. 
1 13.01  

67.  В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».  Подробный 

пересказ сказки. 
1 14.01  

68.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Литературные сказки» 
1 15.01  

Были-небылицы (10 ч )   

69.  Знакомство с названием раздела: «Были-небылицы». 

Прогнозирование содержания раздела. 
1 16.01  Читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Определять с помощью учителя тему и 

главную мысль произведения. Делить 

текст на части по вопросам, 

составлять коллективно план. 

70.  М.Горький «Случай с Евсейкой». 1 20.01  

71.  М.Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения – 

основной приём описания подводного царства. 
1 21.01  

72.  М.Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки. 
1 22.01  

73.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Определение 

жанра произведения. 
1 23.01  

74.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои 

произведения. 
1 27.01  

75.  К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Характеристика героев. Проверка техники чтения  
1 28.01  

76.  А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. 1 29.01  

77.  А.И.Куприн «Слон».  Составление различных вариантов 

плана. 
1 30.01  

78.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Были - небылицы». 
1 03.02  

Поэтическая тетрадь 1 ( 6 ч )   

79.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая тетрадь 

1». Прогнозирование содержания раздела. 
1 04.02  Знать фамилии  русских поэтов и 

названия их произведений, наизусть 1-2 

произведения. 

Владеть темпом и громкостью речи как 
80.  Саша Чёрный. Стихи о животных Средства 

художественной выразительности.. 
1 05.02  



81.  А.А. Блок «Ветхая избушка». «Сны». Картины зимних 

забав. 
1 06.02  средством выразительности чтения. 

Рассказывать о своих наблюдениях за 

животными. 82.  А.А. Блок «Ворона». Средства художественной 

выразительности для создания образа. 
1 10.02  

83.  С.А. Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение 

стихотворения 
1 11.02  

84.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 1». 
1 12.02  

Люби живое (16 ч )   

85.  Знакомство  с названием раздела: «Люби живое». 

Прогнозирование содержания раздела. М.Пришвин «Моя 

родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

1 13.02  Составлять устно небольшой рассказ на 

темы, близкие интересам учащихся. 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, 

читать произведения о природе, 

животных, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

86.  М.Пришвин «Моя родина». Сочинение на основе 

художественного текста. 
1 17.02  

87.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

Определение жанра произведения. 
1 18.02  

88.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Листопадничек  

– главный герой произведения. 
1 19.02  

89.  И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. Проверка 

техники чтения 

1 20.02  

90.  В.И.Белов «Малька провинилась». Главные герои 

рассказа. 
1 25.02  

91.  В.И.Белов «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. 1 26.02  

92.  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на 

основе глав. 
1 27.02  

93.  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Рассказ о герое 

произведения. 
1 02.03  

94.  Б.С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 1 03.03  

95.  Б.С. Житков «Про обезьянку». Пересказ. 1 04.03  

96.  В.П. Астафьев «Капалуха». 1 05.03  

97.  В.П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1 10.03  

98.  В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 1 11.03  



99.  В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Нравственный 

смысл рассказа. 
1 12.03  

100.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Люби живое». 
1 16.03  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч )   

101.  Знакомство с названием раздела: «Поэтическая 

тетрадь2». Прогнозирование содержания  раздела. 

Проверка техники чтения  

1 17.03  Знать фамилии  русских поэтов и 

названия их произведений, наизусть 1-2 

произведения. 

Владеть темпом и громкостью речи как 

средством выразительности чтения. 

Рассказывать о своих наблюдениях за 

природой.  

Развивать связь с прошлым опытом. 

Обогащение чувственного опыта. 

102.  С.Я.Маршак «Гроза днём». Заголовок стихотворения. 1 18.03  

103.  С.Я.Маршак «В лесу над росистой поляной…». 

Выразительное чтение. 
1 19.03  

104.  А. Л. Барто «Разлука». «В театре».  Выразительное 

чтение. 
1 30.03  

105.  С.В.Михалков «Если». Выразительное чтение. 1 31.03  

106.  Е.А. Благинина «Кукушка». «Котёнок».  Выразительное 

чтение. 
1 01.04  

107.  Наши проекты. Проект: «Праздник поэзии». 1 02.04  

108.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 2». 
1 06.04  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок ( 12 ч )   

109.  Знакомство с названием раздела: «Собирай по ягодке -

наберёшь кузовок». Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 07.04  Различать действующие лица и 

элементарно оценивать их поступки. 

Находить с помощью учителя в 

выделенном отрывке меткие слова или 

выражения, ярко характеризующие героя, 

определять с помощью учителя их 

значение и объяснить, почему это слово 

выбрано автором, как оно характеризует 

героя. Совершенствование 

коммуникативных умений. Обогащение 

чувственного опыта.  

110.  Б.В. Шергин «Собирай по ягодке -наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка произведения. 
1 08.04  

111.  А.П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа. 1 09.04  

112.  А.П. Платонов «Цветок на земле». Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 
1 13.04  

113.  А.П. Платонов «Ещё мама». Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 
1 14.04  

114.  М.М. Зощенко «Золотые слова». Смысл названия 

рассказа. 
1 15.04  

115.  М.М. Зощенко «Золотые слова». Особенности 1 16.04  



юмористического рассказа. Проверка техник и чтения  

116.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». Главная 

мысль произведения. 
1 20.04  

117.  М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

Восстановление порядка событий. 
1 21.04  

118.  Н.Н.Носов «Федина задача». Особенности 

юмористического рассказа. 
1 22.04  

119.  Н.Носов «Телефон». Анализ заголовка. 1 23.04  

120.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». 
1 27.04  

По страницам детских журналов ( 8 ч)   

121.  Знакомство с названием раздела: «По страницам детских 

журналов». Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые 

детские журналы 

1 28.04  воспроизвести  по вопросам  содержание 

самостоятельно прочитанных 

произведений, ориентироваться в 

группе журналов (книг) для определения 

темы произведения. 

Обогащение чувственного опыта. 

Развивать связь с прошлым опытом.  

122.  По страницам журналов для детей. Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 
1 20.04  

123.  Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы 

и ответы по содержанию. 
1 30.04  

124.  Г.Остер «Вредные советы». Создание собственного 

сборника добрых советов. «Как получаются легенды». 
1 06.05  

125.  Итоговая диагностика 1 07.05  

126.  Р. Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.  1 11.05  

127.  Промежуточная аттестация.  

 

1 13.05  

128.  Проверим и оценим свои достижения по разделу: «По 

страницам детских журналов». Проверка техники чтения 
1 12.05  

Зарубежная литература (8 ч )   

129.  Знакомство с названием раздела: «Зарубежная 

литература». Прогнозирование содержания раздела. 
1 14.05  Читать осознанно текст, 

контролировать свое чтение и других. 

Определять с помощью учителя тему и 

главную мысль произведения. 
130.  Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

Мифологические герои и их подвиги. 
1 18.05  



131.  «Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. 
1 19.05  Участвовать в диалоге, отвечать на 

вопросы к тексту.  

Обогащение чувственного опыта.  132.  Мифы Древней Греции  1 20.05  

133.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл 

сказки. 
1 21.05  

134.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Создание рисунков к 

сказке. 
1 25.05  

135.  Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Подготовка сообщения 

о великом сказочнике. 
1 26.05  

136.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу: 

«Зарубежная литература». 
1 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 

 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся c умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол 

от 22 декабря 2015 г. № 4/15), соответствующая ФГОС для детей с ОВЗ сумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 2. авторская Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 1 – 4 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013. 

  3.    Литературное чтение. Учебник для общеобразовательных организаций для 3 кл. В 2 

ч. –Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.. 

– М.: Просвещение.   

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

1. Презентации. 

2. Раздаточный материал. 

 3. Демонстрационный материал по темам (муляжи, рисунки, макеты, пазлы, семена 

растений). 

4. Настольно-печатные, дидактические и обучающие игры.   

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

    

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

-колонки; 

    Игры: 

- настольные развивающие игры; 

-пазлы. 

 

Оборудование класса: 

- ученические  столы с комплектом стульев;-стол учительский;-шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий 

http://schoolcollection.edu.ru/

