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ЦЕЛЬ  учебного предмета:  

 воспитывать  интерес к родному языку; 

 создавать условия для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе; 

 приобретать  практические навыки устной и письменной речи. 

 

ЗАДАЧИ учебного предмета:   

 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

  развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 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. 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ  учебного предмета:  

 коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие 

восприятия, представлений, ощущений; 

 коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие внимания;  

 развитие основных  мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 

самостоятельности принятия решения; 

 коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления:  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями); 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На реализацию программы по литературному чтению  в  базисном учебном плане  

для индивидуального надомного обучения предусмотрено 2 часа в неделю. В 1 класе -  66 

часов (33 уч. недели), во 2-4 классах – 68 часов (34 уч.  недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты 

 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 



 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Планируемые предметные результаты  

 

           АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Отсутствие достижения это-

го уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием 

к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 

всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету "Чтение" 

Планируемые предметные результаты на конец 1 класса:  
- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 

- различать и узнавать звуки окружающей действительности; 



- дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, 

предложение); 

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную 

форму под руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 

предмет; 

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные 

принадлежности и др.); 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- понимать различие между звуками и буквами; 

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

- различать слово и предложение, слово и слог; 

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

- составлять предложения из данных слов; 

- составлять предложения по схеме; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе. 
 

Планируемые предметные результаты  на конец  добукварного  периода 

Достаточный уровень 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учѐбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с 

предметами; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть 

слова (слог), звук; 

- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

- выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 



- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 
 

Минимальный уровень 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

- знать основные цвета; 

- различать звуки окружающей действительности; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

- пользоваться карандашом, ручкой; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
 

Планируемые предметные результат  на  конец  периода  обучения  грамоте 

Достаточный уровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- знать буквы, различать звуки и буквы; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- определять звуки в начале и в конце слова; 

- определять количество слогов в слове; 

- определять количество слов в предложении; 

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту. 
 

Минимальный уровень 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- знать  и различать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

- слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные средства 
 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса: 

Достаточный уровень: 

- Слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- читать плавно по слогам короткие тексты 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; 

- выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед обучающимися 

класса. 



Минимальный уровень: 

- Слушать небольшие по объѐму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя 

или опорой на картинку; 

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- читать наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса: 

Достаточный уровень: 

- Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию; 

- читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре 

слова); 

- активно участвовать в анализе произведения; 

- пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план; 

- высказывать своѐ отношение к поступку героя, событию после проведѐнного 

анализа произведения; 

- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

Минимальный уровень: 

- Слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного 

плана; 

- правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение 

целым словом часто встречающихся двусложных слов; 

- соотносить иллюстрацию с определѐнным отрывком текста; 

- пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; 

- выразительно читать наизусть 3-4 небольших стихотворения. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 4 класса: 

Достаточный уровень: 

- Читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  
- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед обучающимися класса. 

Минимальный уровень: 

- Осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  



- пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед обучающимися 

класса.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение чтению в I–IV классах предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов: «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

 

Содержание  учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) 

 
Класс  Освоение учебного 

предмета   

Содержание  

1 класс Подготовка                             

к усвоению 

первоначальных 

навыков чтения 

      Развитие слухового внимания, фонематического 

слуха. Элементарный звуковой анализ. 

Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных «речеведческих» 

понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» 

(без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 

звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на 

слух. 

       Понимание обращенной речи. Выполнение 

несложных словесных инструкций. Расширение арсенала 

языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 



на вопросы собеседника на темы, близкие личному 

опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

 Формирование 

элементарных 

навыков чтения 

       Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. 

Отчетливое произнесение. Определение места звука в 

слове. Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, 

различающихся одним звуком. 

      Различение гласных и согласных звуков на слух и в 

собственном произношении. 

     Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение 

звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. 

      Образование и чтение слогов различной структуры 

(состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова).              

      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых 

структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с 

голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

         Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для 

выражения просьбы и собственного намерения (после 

проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы 

учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия и 

т.д. 

2-4 

классы 

Содержание чтения        

(круг чтения) 

         Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, 

о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

 Жанровое 

разнообразие 

        Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

 Примерная 

тематика 

произведений 

         Произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 

произведении о добре и зле. 

 Навык чтения          Осознанное, правильное плавное чтение с 

переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. 



Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов).  

 Работа с текстом         Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и 

сравнений. Деление текста на части, составление 

простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста по 

плану и опорным словам.  

 
Тематическое планирование учебного предмета «Чтение»  

на первом этапе обучения (1-4 классы) 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся   

 
 Темы Виды деятельности 

  

1 класс - 66 ч. 
Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха,  

звукового анализа 

Добукварный период 

Различение звуков окружающей действительности, 

узнавание их, определение источника звука. Имитация 

голосов животных, узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков. Соотнесение звуков 

окружающего мира с речевыми звуками.  

Слово Фиксация слова условно-графическим изображением. 

«Чтение» зафиксированных слов. Соотнесение их с 

конкретными предметами. Называние окружающих 

предметов, предметов, изображенных на картинке, «запись» 

слов условно-графической схемой. Дифференциация 

сходных по звучанию слов. Выделение слова из ряда 

предложенных на слух.  Фиксация каждого слова картинкой 

и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Текст  

Практическое знакомство с предложением на основе 

демонстрации действия. Фиксация предложения условно-

графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке. Запись предложений 

условно-графической схемой. «Чтение» каждого 

предложения. Деление предложений на слова. Фиксация 

предложений в условно-графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. Дифференциация сходных по 

звучанию предложений с выбором соответствующей 

картинки. 

Слог (часть слова) Деление двусложных слов на слоги. Фиксация части слова 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по 

слогам. Соотнесение прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов.   

Звук Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. 

Дыхательные упражнения в игре. Отработка 

звукопроизношения. Дифференциация оппозиционных 

звуков.  Выделение  повторяющегося звука в чистоговорках. 

Выделение звуков в начале слова. Обозначение звука 

условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного 

звука, с опорой на натуральные предметы или картинки. 

Различение и называние шести основных цветов. 

Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда 

цветных полосок. Различение коротких и длинных полосок. 



Составление из цветных полосок изображений знакомых 

предметов. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков. Знакомство с геометрическими фигурами. 

Составление комбинаций из разных фигур разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений 

знакомых предметов. Практическое усвоение 

пространственного расположения фигур. Разложение 

предмета, составленного из геометрических фигур, на части. 

Показ  и название предметов, их изображений 

последовательно слева направо. Узнавание предмета по его 

части. Составление предмета из частей в сопровождении 

речи. Складывание и раскладывание матрешки. 

Выкладывание из кубиков  картинки по образцу. 

Составление картинки из пазлов. Исключение лишнего 

предмета  по  цвету, форме или величине. Разучивание 

коротких стихотворных текстов.  

1-й этап 

Изучение звуков и букв:  

Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, 

Вв, Ии. 

 

Букварный период 
Правильное  произнесение изучаемых звуков. Определение 

места звука в словах. Выделение первого звука в начале 

слова.  Подбор слов, начинающихся с изучаемого звука, с 

опорой на картинки или задание учителя.  Соотнесение звука 

и буквы. Практическое различение гласных и согласных 

звуков. Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием 

преграды. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. Образование и чтение слогов. 

Сравнение закрытых и открытых слогов. Чтение слоговых 

таблиц. Запоминание слогов. Дифференциация сходных 

звуков изолированно и в слогах. Чтение по слогам слов из 

двух усвоенных слогов. Повторение их целым словом. 

Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 

картинкой. Составление и чтение слов, состоящих из 

трехбуквенного закрытого слога. Чтение предложений из 1—

2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 

слов, с последующим их устным воспроизведением. 

Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений 

с голоса учителя. 

2-й этап 

Изучение  звуков и букв:  

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, 

Дд, Гг, ь. 

Повторение пройденных звуков и букв. Правильное и четкое 

произнесение звуков. Характеристика звука. Выделение 

начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой. 

Определение цвета буквы. Дифференциация сходных звуков 

изолированно, в слогах, словах. Дифференциация слогов с 

мягкими и твердыми согласными. Образование и чтение 

открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, трех-четырехбуквенных слогов. 

Чтение слоговых структур по подобию. Целостное 

запоминание слогов. Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и 

много предметов, большой и маленький предмет. 

Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со 

звукобуквенной схемой. Обозначение букв красными и 

синими кружками (квадратиками). Чтение предложений с 

последующим воспроизведением прочитанного. Имитация 

интонации учителя при устном повторении предложения 

учеником. Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение по заданию учителя. Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений. Разучивание их с голоса 

учителя. 

3-й этап 

Изучение звуков и букв:  

Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, 

Повторение пройденных звуков и букв, Четкое и правильное 

артикулирование звуков. Практическое различение гласных 

и согласных звуков, обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков. Образование и 



ъ. 

 

чтение без искажения звукового состава усвоенных ранее 

слоговых структур. Образование и чтение слогов со 

стечением 2 согласных в начале и в конце слова. 

Образование и чтение по слогам слов, состоящих из 1—3 

слогов. Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее 

воспроизведение с имитацией интонации учителя или 

самостоятельно при выполнении задания. Чтение небольших 

текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, 

предложений, текста с иллюстративным материалом. Выбор 

нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, 

картинке, заданию. Чтение небольших загадок, 

стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.  

 

2 класс  -  68 ч. 

Наименование разделов 

 

Кол-во  

часов 

Первое полугодие. Послебукварный период 

Упражнение в плавном чтении по слогам, без искажения 

звукового состава. Чтение слов и предложений, рассказов и 

стихотворений в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов 

в таблицах для закрепления.  Дифференциация слогов и слов 

со стечением согласных. Дифференциация слогов и слов с 

оппозиционными звуками. Дифференциация слогов и слов с 

разделительными ь и ъ. Дифференциация слогов и слов со 

сходными буквенными знаками. Выполнение упражнений на 

закрепление правильного звукопроизношения. Выполнение 

упражнений на развитие чѐткой дикции. Упражнение в 

выразительном произнесении чистоговорок и коротких 

стихотворений. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение слов и предложений по заданию 

учителя. Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом. Разучивание небольших 

загадок, потешек, стихотворений. Воспроизведение их в 

игровой ситуации. 

Второе полугодие 

Упражнение в чтении без искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них. Упражнение в плавном 

чтении по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами двусложных слов с простыми слоговыми 

структурами. Предварительное чтение трудных слов текста. 

Выполнение речевой зарядки. Выполнение упражнений на 

соблюдение интонации конца предложения и пауз между 

предложениями. Разучивание  наизусть коротких 

стихотворений. Прослушивание текстов с установкой на 

адекватное эмоциональное восприятие. Знакомство с новыми 

словами с опорой на наглядные средства. Ответы на вопросы 

по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте 

предложений, подтверждающих правильность ответа. 

Установление с помощью учителя простых смысловых 

связей между событиями и поступками героев. Соотнесение 

предложений и абзацев текста с иллюстративным 

материалом. Элементарная оценка прочитанного. Опора на 

собственный опыт. Соотнесение содержания рассказа и его 

заглавия. Использование подсказывающих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения. Составление 

полных  предложений при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложений по образцу учителя. Передача 

содержания произведения по вопросам учителя. Передача 

содержания произведения  по заданиям в книге для чтения. 

Пересказ с опорой на картинно – символический план к 

каждому предложению. Пересказ с опорой на серию 

сюжетных картинок. Пересказ с опорой меловой рисунок на 

доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса 

Зазвенел звонок – начался 

урок 

6 

Осенние страницы 6 

Сказка за сказкой 4 

Мир животных 8 

Птицы - наши друзья 4 

Зимние страницы 8 

Всѐ мы сделаем сами и 

своими руками 

6 

Буду делать хорошо и не 

буду плохо 

5 

Ежели вы вежливы 3 

Весенние страницы 8 

Посмеѐмся, улыбнѐмся 4 

Летние страницы 3 

Как хорошо уметь читать 3 

Итого 68 ч. 

  



учителя. Выразительное  чтение стихотворений наизусть по 

подражанию. 

 

3 класс - 68 ч. 

Наименование разделов  Кол-во 

часов 

Упражнение в чтении без искажения звукового состава слова 

с соблюдением правильного ударения. Упражнение в чтении 

целыми словами. Упражнение в чтении слов, трудных по 

семантике и слоговой структуре. Выполнение упражнений 

речевой зарядки. Упражнения в чтении специально 

подобранных текстов, составленных из слов, простых по 

значению и слоговой структуре. Отработка орфоэпического 

чтения односложных и двусложных слов. Упражнение в 

чтении про себя после анализа текста. Выполнение 

специальных упражнений для подготовки к более быстрому 

темпу чтения. Дифференциация знаков препинания. 

Упражнение в чтении предложений с повествовательной 

интонацией. Упражнение в чтении предложений  с 

вопросительной интонацией. Упражнение в чтении  

предложений с восклицательной интонацией. Передача 

тоном голоса эмоционального содержания читаемого и 

характера персонажа. Выделение ремарок автора, чтение 

текста в соответствии с ними. Выразительное чтение по 

ролям коротких отрывков после работы над текстом.  

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с 

опорой на чтение учителя. Прослушивание текста с 

установкой на осмысление его содержания и эмоциональную 

оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос. Выборочное чтение для 

соотнесения предложения текста с иллюстрацией. 

Установление последовательности действий героев 

произведения и взаимосвязи событий. Объяснение поступков 

действующих лиц, оценка их поведения с помощью 

наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный 

опыт. Общение детей.  Обмен мнениями в связи с оценкой 

действий персонажей. Прогноз содержания произведения до 

его чтения по заглавию. Оценка правильности или 

ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с 

опорой на наглядный материал после разбора его учителем. 

Выделение обучающимися непонятных для них слов. 

Обращение за разъяснением к товарищу или учителю. 

Коллективная работа по выделению главной мысли 

произведения с помощью наводящих вопросов учителя. 

Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту. 

Пересказ текста с опорой на картинный план. Пересказ 

текста самостоятельно. Выделение в тексте слов, 

характеризующих персонажей; использование этих слов в 

пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. 

Запоминание диалогов после их чтения по ролям. Работа над 

драматизацией. 

«Здравствуй, школа!» 4 

 «Осень наступила» 5 

«Учимся трудиться»» 7 

«Ребятам о зверятах» 8 

«Чудесный мир сказок» 5 

«Зимушка-зима» 10 

«Так нельзя, а так можно» 6 

 «Весна в окно стучится» 9 

«Веселые истории» 4 

«Родина любимая» 4 

«Здравствуй, лето!» 6 

Итого: 68 ч. 

  

 

4 класс - 68 ч. 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Орфоэпическое чтение 

целыми словами двусложных и трѐхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами. Послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со сложными 

слоговыми структурами. Выразительное чтение с 

соблюдением пауз на знаках препинания. Выбор нужной 

интонации. Выбор соответствующего тона голоса для 

Школьная жизнь. 6 ч. 

Время  листьям опадать. 8 ч.  

Делу – время,  – потехе час. 4 ч. 

В мире животных 7 ч. 



Жизнь дана на добрые дела. 4 ч.  передачи эмоционального содержания читаемого. Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи. 

Чтение по ролям.  Драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку. Установление причинности событий 

и поступков героев.  Определение эмоционального состояния 

персонажа. Определение отношения автора к своим героям. 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой 

опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений. Развитие умения 

задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь 

за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чѐм может идти речь в 

рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. 

Выделение обучающимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь 

учителя в объяснении семантики слова с опорой на 

наглядность и опыт обучающихся. Коллективное выделение 

логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного обучающимися и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ  произведения своими 

словами. Пересказ по цепочке. Пересказ с эстафетой. 

Пересказ на соревнование рядов. Пересказ по «скрытой» 

картинке. Пересказ по картинному плану к произведению. 

Работа над текстовыми синонимами. Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов 

и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Зима наступила 11 ч. 

Весѐлые истории 4 ч. 

Полюбуйся, весна 

наступает…» 

6 ч.  

В мире волшебной сказки 5 ч. 

Родная земля. 5 ч.  

Лето пришло. 8 ч. 

Всего: 68 ч. 

  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                         

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ ПО ПРЕДМЕТУ "ЧТЕНИЕ" 

Особенности оценки предметных результатов 

 Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

        Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АОП НОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: 

 соответствие/несоответствие науке и практике; 

 полнота и надежность усвоения; 

 самостоятельность применения усвоенных знаний. 



 Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления.  

 По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

 Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

        Результаты овладения АОП НОО 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» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

 «хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

        Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, 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. 

Способы и формы оценки предметных  результатов. 

Нормы оценок по чтению 

 

Формы текущего контроля 

 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный Письменный 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

Поурочный контроль  Устный опрос.  

Пересказ текста.  

Ответы на вопросы.  

Чтение наизусть.  

Выразительное чтение.  

Ответы на вопрос  

Периодический 

(тематический) контроль  

Проверка техники 

чтения.  

Контрольный тест.  

 

Формы промежуточной аттестации. 

 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

 В конце четверти Проверочная работа.  



Проверка техники чтения 

В конце учебного года  Проверочная работа.  

Проверка техники чтения 

 

 Знания и умения учащихся  оцениваются по результатам их индивидуальных  и 

фронтальных опросов, самостоятельных работ, текущих и итоговых контрольных, 

письменных работ. 

 Каждый ответ ученика (устный или письменный) должен оцениваться 

дифференцированно с учетом уровня его речевого развития и общей динамики 

продвижения в овладении устной и письменной речью, так и фактических знаний, 

навыков и умений, которые он приобретает по тем или иным разделам программы за 

определенный период. Чем меньше ошибок допускает ученик, тем выше выставляется 

балл. 

 При оценке принимаются во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями. В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года.  

 В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты.  

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы;   

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Отметка  «4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1 – 2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

самостоятельно исправляет их или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1  –  2 самостоятельно исправление ошибки, 

читает наизусть не достаточно выразительно. 

Отметка  «3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3 – 4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое условие текста. 

Отметка  «2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по словам даже легких слов; 

- допускает более 6 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержания прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

 

Примечание: к числу специфических ошибок на искажения звуко-буквенного 

состава слов и нарушений структуры относятся замены слов, смысловые замены, 

грамматические, пропуски. 

 В 1 классе в течение всего учебного года отметки обучающимся  не выставляются. 

Результат продвижения обучающихся, воспитанников в развитии определяется на основе 

анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности. 


