
2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена для обу-

чающихся 3А класса, обучающихся по АОП для детей имеющих УО (вариант 

9.1) на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) по чтению , одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15).  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2019-

2020 учебный год. 

5. Положения о составлении рабочей программы  ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

6. Учебного плана ОКОУ « Дмитриевская школа-интернат». 

Программа ориентирована на учебник «Чтение» С.Ю.Ильина, 

А.А.Богданова, 2019 год, 3 класс. 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Прави-

тельства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании распо-

рядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечивается за 

счет уплотнения программного материала, увеличения доли самостоятельно-

го изучения, дистанционного обучения через сайты, электронную почту учи-

теля и обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

Цели и задачи программы: 

Цели:   

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;  

-   совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к 

чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора; 

- коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности; 
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- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худо-

жественной литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-

ветственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

    Задачи: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительно-

го чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: разви-

тие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирование навы-

ков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

Основные направления коррекционной работы: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать прочитанное; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение слова-

ря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, россий-

ский народ, становление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потреб-

ностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к лю-

дям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев ли-

тературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

  осознание значимости чтения для личного развития;  

 формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, дружбе, честности;  

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня чита-

тельской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художе-

ственных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

  использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбо-

рочное);  
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 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновы-

вать нравственную оценку поступков героев; 

  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, состав-

лять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение. 

 Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по чтению в 3  классе  реализуется в объ-

еме 4 часов в неделю, 135 часов в год. 

Содержание программы. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после рабо-

ты над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу 

и слоговой структуре слов.  Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации  Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. По-

нимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установ-

ление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитан-

ного с опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумыва-

ние заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисо-

вание словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и ска-

зок.  Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения. Разучивание в течение года небольших по объему стихотворе-

ний, чтение их перед классом. 
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ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библио-

течкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Обучающиеся  должны знать: 

 наизусть 5—8 стихотворений. 

Обучающиеся должны уметь:  

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

устно рассказывать на темы, близкие интересам обучающихся. 

 

Тематическое планирование. 

№п/п 

п/п 

 
Название темы 

 
Кол-во часов  

1. Здравствуй школа 
 

9 
2. Осень наступила .. 

 

13 
3. Учимся трудиться 

 

11 
4. Ребятам о зверятах 

 

16 
5. Чудесный мир сказок 

 

10 
6. Зимушка - зима. 

 

21 
7. Так нельзя, а так можно. 

 

11 
8. Весна в окно стучится 

 

21 
9. Весѐлые истории. 

 

8 
10. Родина любимая. 

 

12 
11. Здравствуй, лето! 

 

14 
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Календарно- тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

 

 

Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

     Дата  Оборудо-

вание  

Плани-

руемая  

Факти-

ческая 

1. «Здравствуй,  школа!» 

«Сентябрь». М. Садовский. 

   1 

 

 

01.09  Учебник. 

Иллюстра-

ция. 

  2. «Весѐлая улица» По В. Воско-

бойникову. 

   1 02.09  Учебник. 

 

3.  «Первое сентября». В. Бере-

стов. 

1 03.09  Учебник. 

Демонстра-

ционные 

картинки по 

теме 

4. 

 

 

«Завтра в школу» В. Драгун-

ский 

1 07.09  Учебник. 

Демонстра-

ционные 

картинки по 

теме. 

5. «Пятѐрки» По Э. Шиму. 1 08.09  Учебник. 

 

 

6. 

«Кто лучшим будет». В. Би-

рюков. «Смешинка. Котѐнок 

хочет в школу»В. Берестов. 

 

1 

09.09  Учебник. 

Выставка 

книг по те-

ме 

 

7.  «Обида» По В. Хомченко 1 10.09  Учебник. 

 

8.  «Наша учительница» А. Ак-

сѐнова. Школьные загадки. 

1 14.09  Учебник. 

Картинки 

по теме 

9. Обобщающий урок по теме 

«Здравствуй , школа!» 

1 15.09  Учебник. 

 

 

 
Осень наступила… 1 16.09  Портрет 

писателя. 
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10.  «Осень» О. Высотская Учебник. 

11.  «Последний лист» По Ю. Ко-

валю. 

1 17.09  Портрет 

писателя. 

Учебник. 

12.  «Обсыпается наш бедный 

сад»  

А. Толстой. 

 

 

1 

21.09  Портрет 

писателя. 

Учебник. 

13.  «Сентябрь на дворе»  По Н. 

Сладкову. 

 

1 22.09  Учебник. 

Демонстра-

ционные 

картинки по 

теме 

14. 

 

 «Воробей»  В. Степанов. 1 23.09  Учебник. 

 

15.  «Лето на верѐвочке». По А. 

Баркову. 

1 24.09  Учебник. 

 

16.  «Улетают, улетели…»Е. Бла-

гинина. 

1 28.09  Учебник. 

Выставка 

книг 

17. «Ворона и синица» По Э. Ши-

му. 

 

 

1 

29.09  Учебник. 

Картинки 

по теме 

18. «За кормом  для птиц» По Л. 

Воронковой. 

1 30.09  Учебник. 

19. «В октябре» Г. Ладонщиков.  1 01.10  Учебник. 

20. «Страшный невидимка» По Н. 

Сладкову. 

1 05.10  Учебник. 

21. «Осень наступила…» А. Пле-

щеев. 

1 06.10  Портрет 

писателя. 

Учебник. 

22. «Сказка об осеннем ветре» По 

Н. Абрамцевой. 

 

1 07.10  Учебник. 

Выставка 

книг 

23. «Доскажи словечко» Н. Май-

даник. Обобщающий урок по 

теме «Осень наступила…» 

1 08.10  Учебник. 
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24. 

Учимся трудиться 

«Всѐ для всех» Ю. Тувим. 

1  

12.10 

 Учебник. 

 

26. «Работа» По Д. Габе 1 13.10  Учебник. 

 

27. «Мои помощники» В. Орлов. 

«Смешинка» Е. Васильева. 

1 14.10  Учебник. 

 

 

28. 

«Бабушка и внучка» По А. По-

таповой . 

1 15.10  Учебник. 

Картинки 

по теме 

29. «Повара» Б. Заходер 1 19.10  Портрет 

писателя. 

Учебник. 

30. «Сюрприз» По М. Дружини-

ной. 

1 20.10  Учебник. 

 

 

31. «Маргаритка» О. Высотская.      1 21.10  Учебник 

32. «Пуговица» По В. Хомченко. 1 22.10  Учебник. 

33. «Портниха» Г. Ладонщикова. 1 26.10  Учебник. 

34. «Пуговица» В. Осеева. 1       27.10  Учебник. 

Портрет пи-

сателя  

35. Смешинка. А. Усачев. 

«Как я помогал маме мыть 

пол» По В. Голявкину. 

1 28.10  Учебник. 

 

36. «Как Алѐше учиться надоело» 

По С. Баруздину. 

1 29.10  Учебник. 

 

37. «Чем пахнут ремѐсла» в со-

кращении. Дж. Родари. 

1 09.11  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

38. Обобщающий урок по теме « 

Учимся трудиться». 

1 10.11  Учебник. 

 

 

39. 
Ребятам о зверятах 

«Лисята» По Е.Чарушину. 

1 11.11  Учебник. 

Портрет пи-

сателя. 

40. «Лисица и ѐж». По Н. Сладко- 1 12.11  Учебник. 
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ву. Сюжетные 

картинки 

41. «Заяц». Е. Тараховская. 

 

1 16.11  Учебник. 

 

42. «Ёж» По М. Пришвину. 

Смешинка. А. Богданова. 

1 17.11  Учебник. 

Портрет пи-

сателя 

43. «Материнская забота». По А. 

Баркову. 

1 18.11  Учебник. 

Сюжетные 

картинки 

44. «Белѐк». По Г. Снегирѐву. 1 19.11  Учебник. 

 

45. «Пин и гвин» В. Приходько.  

1 

23.11  Учебник. 

 

46. «Галка». По Б. Житкову. 

 

1 24.11  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

47. «Куриный воспитанник» По 

В. Гаранжину. 

1 25.11  Учебник. 

 

48. «Добрый волк» По М. Тар-

ловскому. 

1 26.11  Учебник. 

 

49. «Живая шляпа». По Н. Носо-

ву. 

1 30.11  Учебник. 

 

50. Смешинка. По Л. Вершинину. 

«Котята». По Н. Павловой. 

1 01.12 

. 

 Учебник. 

Портрет пи-

сателя 

51. «Кошкин щенок». В. Бере-

стов. 

1 02.12  Учебник. 

 

52. «Сердитый дог Буль» По 

Пляцковскому. 

1 03.12  Учебник. 

 

53. Обобщающий урок по теме 

«Ребятам о зверятах». 

1 07.12  Учебник. 

 

 

54. 
Чудесный мир сказок 

«Лиса и журавль» Русская 

народная сказка. 

1 08.12  Сборник 

русских 

народных 

сказок  

55. «Храбрый баран» Русская 

народная сказка. 

1 09.12  Сборник 

русских 

народных 

сказок 

56. «Лиса и тетерев» Русская 

народная сказка. 

1 10.12  Сборник 

русских- 
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народных 

сказок 

57. «Овечка и волк» Украинская 

народная сказка. 

1 14.12  Сборник 

сказок для 

детей  

58. «Медведь и пчѐлы» Башкир-

ская народная сказка. 

1 15.12  Сборник 

сказок для 

детей 

59. «Тигр и лиса» Таджикская 

народная сказка. 

1 16.12  Сборник 

сказок для 

детей 

 

60 

«Лиса и куропатка» Француз-

ская народная сказка. 

 

1 

17.12  Сборник 

сказок для 

детей 

61. «Куцый хвост» Абхазская 

народная сказка. 

1 21.12  Сборник 

сказок для 

детей 

62. «Глупый котѐнок» Удмурт-

ская народная сказка. 

1 22.12  Выставка 

книг по те-

ме. Сборник 

сказок для 

детей 

 

63. 

Обобщающий урок по теме 

«Чудесный мир сказок». 

1 23.12  Учебник 

64. Зимушка-зима 

«Ой ты, зимушка-зима!» 

Русская народная песня. 

1 24.12  Учебник, 

аудиозапись 

русских пе-

сен о зиме 

65. « Заяц, Косач, Медведь и Дед 

Мороз» По В. Бианки. 

1 11.01  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

 

66. М. Садовский «Декабрь». 

 

1 12.01  Учебник. 

Портрет пи-

сателя. 

67.  «Как ѐлку наряжали» По Л. 

Воронковой. «Смешинка» О. 

Григорьев. 

1 13.01  Учебник. 

Выставка 

книг по те-

ме. 

68.  «В новогоднюю ночь» С. По-

пов. 

1 14.01  Учебник 

69.  «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников» По А. Усачѐву. 

«Смешинка» По В. Ячменѐ-

1 18.01  Учебник 
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вой. 

70.  По А. Потаповой. «Вот такой 

герой». 

1 19.01  Учебник 

71.  «Зима»С. Есенин. «Пода-

рок»С. Суворова. 

1 20.01  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

Картины с 

зимним пей-

зажем 

 

 

72.  «У Ники новые лыжи» По 

В. Голявкину. 

1 21.01  Учебник. 

Выставка 

книг по те-

ме. 

73.  «С прогулки»И. Шевчук. 1 25.01  Учебник 

74.  «Неудачная находка»  По 

М. Быковой. 

1 26.01  Учебник 

75.  «Детство» И. Сури-

ков.«Смешинка» О. Григо-

рьев. 

1 27.01  Учебник. 

Картинки по 

теме. 

76.  «Что за зверь?»По Е. Ча-

рушину. 

     1 28.01 

 

 Учебник 

77.  «Не стучать – все 

спят!»По Э. Шиму. 

1 01.02  Учебник, 

комп. пре-

зентация 

78.  «Зайка» В. Степанов. 

«Еловая каша» По Н. 

Сладкову. 

1 02.02  Учебник 

79.  «Снежок» З. Александро-

ва. «Коллективная печ-

ка»По С. Баруздину. 

1 03.02  Учебник 

80.  «Доскажи словечко» зим-

ние загадки В. Аникин, Н. 

Майданик. Обобщающий 

урок по теме « Зимушка – 

зима». 

1 04.02  Учебник, 

комп. пре-

зентация 

 

81. 

Так нельзя, а так можно 

 «Снегирь и синичка»По А. 

Ягофаровой. 

1 08.02  Учебник, 

картинки с 

изображени-

ем птиц 

82.  «Птица – синица» По Хо-

мченко. «Дельный совет» 

1 09.02  Учебник 
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Г. Ладонщиков.«Положили 

на подушку»Г. Лагздынь. 

83.  «Косточка»По Л. Толсто-

му. 

1 10.02  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

 

84.  «Праздничный стол» По 

С. Георгиеву. 

1 11.02  Учебник 

85.  «За игрой» В. Берестов. 

«Бревно»С. Баруздин. 

1 15.02  Учебник 

86.  «Как Артѐмка котѐнка 

спас»А. Седугин. 

1 16.02  Учебник. 

Портрет пи-

сателя 

87. «Подвиг» По В. Осеевой. 

«Девочка – копуша» И. 

Демьянов. 

1 17.02  Учебник 

88.  «Лесные доктора»По В. 

Бирюкову. 

1 18.02  Учебник 

89. Обобщающий урок по теме 

«Так нельзя, а так можно». 

1 22.02  Учебник 

 

90. 
Весна в окно стучится 

 «Зима не даром злится»  

Ф. Тютчев. 

1 24.02  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

 

91.  «Весенняя песня»По В. 

Бирюкову. 

1 25.02  Учебник 

92.  «Веснянка» Украинская 

песенка. «Сосулька» По Э. 

Шиму. 

1 01.03  Учебник 

93.  «Выгляни, Солныш-

ко…»Русская народная пе-

сенка. «Мамин портрет» С. 

Верблова. 

1 02.03  Учебник 

94.  «Разноцветный подарок» 

П. Синявский. «Тихо-

тихо»С. А. Седугин. 

1 03.03  Учебник 

     

95.  «Лицо к весне» Р. Сеф. 

«Ледоход» С. Вербова. 

1 04.03  Учебник. 

Портрет пи-

сателя. 

96.  «Сон медвежонка»По Р. 

Фархади. 

1 09.03  Учебник. 

Портрет пи-

сателя 
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97. «Медведь проснулся»  Г. 

Ладонщиков. «Смешинка» 

З. Хасанова, С. Шамстуди-

нова. 

1 10.03  Учебник. 

Портрет пи-

сателя 

98. «Заяц на дереве» По 

В.Бианки. 

1 11.03  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

99.  «Наши гости» С. Погоре-

ловский.  

1 15.03  Учебник 

100.  «Скворушка»По Г. Скре-

бицкому. 

1 16.03  Учебник 

101.  «Весенняя гостья»И. Бе-

лоусов. 

1 17.03  Учебник 

102.  «Пчѐлки на разведках» По 

К. Ушинскому. 

1 18.03  Портрет пи-

сателя. 

Учебник. 

103.  «Тюльпаны» По А. Барко-

ву. 

1 31.03  Учебник 

104.  «Доскажи словечко»Е. Са-

вельева. 

1 01.04  Учебник 

105. Обобщающий урок по теме 

«Весна в окно стучится». 

1 05.04  Учебник 

 

106. 
Весѐлые истории 

 «Перепутаница»Р. Фар-

хади. 

1 06.04  Учебник, 

портрет 

107.  «Эхо»По Г. Остеру. 1 07.04  Учебник 

108.  «Кто кем становится»А. 

Шибаев. 

1 08.04  Учебник, 

комп. пре-

зентация 

109.  «Волшебный барабан»А. 

Усачѐв. 

1 .12.04  Учебник, 

комп. пре-

зентация 

110.  «Шишки»М. Пляцков-

ский. 

1 13.04  Учебник 

111.  «Портрет» По Ю. Степа-

нову. 

1 14.04  Учебник 

112.  «Булочная песенка»М. Бо-

родицкая. 

 15.04  Учебник 

113. Обобщающий урок по теме 

« Весѐлые истории». 

1 19.04  Учебник, 

комп. пре-

зентация 

 

 

 
Родина любимая 

 «Скворец на чужбине»Г. 

1 20.04  Учебник, 

картинка с 
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114. Ладонщиков. изображени-

ем скворца 

115.  «Наше Отечество»По К. 

Ушинскому. 

 

1 

21.04  Учебник 

116. «Наше Отечество»По К. 
Ушинскому. 

1 22.04  Учебник 

117.  «Флаг России» По Г. Куд-

рявцевой . 

1 26.04  Учебник, 

Демонстра-

ционные 

картинки 

118.  «Главный город страны» 

М. Ильин. 

1 27.04  Учебник 

119.  «Песня»В. Степанов. 1 28.04  Учебник 

120.  «День Победы»А. Усачѐв. 1 29.04  Учебник, 

аудиозапись 

песни «День 

победы» 

121.  «Страшный клад»По С. 

Барзудину. 

1 03.05 

04.05 

 Учебник 

122. «Страшный клад»По С. 

Барзудину. 

1 05.05  Учебник 

123.  «Тульские пряники» По С. 

Алексееву . 

1 06.05  Учебник, 

презентация 

124. Обобщающий урок по 
теме «Родина любимая» 

1 10.05  Учебник 

 

125. 

Здравствуй, лето! 
«Что такое лето?» А. Уса-

чѐв. 

1 11.05  Учебник, 

сюжетные 

картинки 

 

126. 

 
 «Что сказала бы ма-
ма?»По Л. Воронковой. 

1 12.05  Учебник 

127.  «Земляника»М. Дружини-

на. 

1 13.05  Учебник, 

сюжетные 

картинки 

128. Смешинка .С. Васильева.  

1 

17.05  Учебник 

129. «Куда исчез гриб? »По В. 
Хомченко. 

1 18.05  Учебник 

130. «Куда исчез гриб? »По В. 
Хомченко. 

1 19.05 

 

 Учебник 

131.  «Ёж - спаситель»По В. Би-

анки. 
 

1 20.05  Учебник, 

портрет пи-
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сателя 

132.  «Жарко» Р. Фархади. 1 24.05  Учебник 

133.  «Верное время»По Э. 

Шиму. 

1 25.05  Учебник 

134. «Верное время»По Э. 
Шиму. 

 

1 26.05  Учебник 

135.  «Почему лето короткое?» 

По В. Орлову. «Доскажи 

словечко» Е. Савельева. 

1 27.05  Учебник, 

сюжетные 

картинки 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебник для специальных ( коррекционных) образовательных учре-

ждений     (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Чте-

ние. 3 класс. Ильина С. Ю., Богданова А. А.  В 2 частях. 

2. Раздаточный материал: тесты, дидактические игры. 

3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

программой по литературному чтению  

4. Детские книги разных типов из круга детского чтения 

5. Портреты поэтов и писателей. 


