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Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом  Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599. 



 

 

Пояснительная записка 

 
        При составлении рабочей программы по учебному предмету «Чтение» 

для 2-4 класса использовались: 

- федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

- учебный план государственного казенного общеобразовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, специальной (коррекционной) школы-интерната     

ст-цы Медведовской; 

- УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждѐнному 

приказом МО и НРФ, от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».         

         Программа по учебному предмету «Чтение» реализует основные 

положения Концепции о стандартах специального образования.  

Учебный предмет «Чтение» во 2-4 классах играет особую роль в 

развитии обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка 

чтения, с одной стороны, представляет собой важнейший результат изучения 

данного предмета, с другой - значимое средство освоения других учебных 

предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют 

систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, 

корректируется и развивается их аналитико-синтетическая деятельность, 

формируются коммуникативно-речевые навыки, необходимые для 

полноценной реализации диалогической и монологической форм речи. 

Чтение художественных произведений различных жанров способствует 

уточнению нравственных ориентиров, формированию основ нравственного 

сознания и поведения, развитию умения эмоционально сопереживать. Таким 

образом, уроки чтения в младших классах имеют большое значение не 

только для развития познавательной деятельности учеников с нарушениями 

интеллекта, но и для становления их личности. 

Сказанное определяет основные цели обучения чтению учащихся во 2-

4 классах. 

 Воспитание интереса к чтению и формирование положительного 

отношения к нему как к одному из видов познавательной деятельности. 

 Коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, 

эмоциональной сферы и личности младших школьников с лѐгкими 

нарушениями интеллекта. 

 Формирование технической стороны чтения; чтение знакомых и 

доступных по звуко-слоговой структуре слов без искажения этой 

структуры и с правильной постановкой ударения; постепенный 

переход от послогового чтения к чтению целыми словами. 

   Формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и 



 

 

содержанию художественных и научно-познавательных текстов, 

 Овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего 

навыками общения, с помощью прочитанных и разобранных под 

руководством учителя произведений. 

Как систематический курс уроки чтения начинаются со 2 класса, после 

завершения букварного периода. Однако в курс 2 класса включѐн материал 

послебукварного периода обучения грамоте. Это обусловлено 

необходимостью закрепить навык плавного послогового чтения ранее 

усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных и с 

разделительными Ь и Ъ, и навык плавного чтения слов с усвоенными 

слогами. Кроме того, в ходе изучения этого материала совершенствуется 

навык звуко-слогового анализа слов; развивается четкость произношения, 

усваиваются основы выразительной речи. 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного 

предмета «Чтение» (2-4 класс) составляют: 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- приказ 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

  - приказ  Минпросвещения России  от 22.03.2021 г. № 115  «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 - постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 



 

 

деятельность» (с изменениями,  приказ министерства просвещения 

российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 766». 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
        Учебный предмет «Чтение» входит в обязательную образовательную 

область учебного плана государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы-

интерната ст-цы Медведовской для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

        Реализация рабочей программы  учебного предмета «Чтение» во 2-4 

классах: 

2 класс - 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю); 

3 класс - 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю); 

4 класс - 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» во 2-4 классах 

 
Обучение чтению во 2-4 классах включает в себя послебукварный 

период обучения грамоте и систематический курс чтения. Значимость такого 

подхода обусловлена необходимостью: 

• закрепления навыка плавного послогового чтения ранее 

усвоенных слоговых структур, в частности со стечением двух согласных 

и с разделительными Ь и Ъ; 

• закрепления навыка плавного чтения слов с усвоенными 

слогами; 

• совершенствования звуко-слогового анализа слов; 

• развития чѐткости произношения и усвоения основ 

выразительности речи. 

Для обеспечения плавного перехода от послебукварного периода к 

систематическому чтению художественных произведений разных жанров в 

учебники по чтению для 2 класса включены странички под общим названием 

«Прочитай!», на которых представлены слоги, отдельные слова и 

предложения, а также короткие стихотворные и прозаические тексты. 

Особенность послебукварного периода во 2 классе состоит в том, что он 

имеет рассредоточенный характер и продолжается в течение первого 

полугодия. 

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими 

разделами: «Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика 

произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над 

текстом»; «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка). 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 др. 

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; произведения 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). 

 

2 класс: 
Правильность чтения. Чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными Ь и Ъ. 

Чтение простых по структуре слов без искажения их звукового состава и 

правильной постановкой ударения. 

Беглость чтения. Чтение слов по слогам с постепенным переходом к 

плавному чтению целыми словами простых по структуре слов, состоящих из 

23 слогов. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного произведения. Выборочное чтение слов и предложений по 

заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом. Установление с помощью учителя несложных смысловых 

связей между событиями, поступками героев, описанными в произведении. 

Установление в несложных по содержанию произведениях основной мысли с 

помощью учителя. Коллективная работа по толкованию идеи произведения, 

прямо сформулированной в тексте или представленной в учебнике. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией, соответствующей 

знакам препинания в конце предложения. Соблюдение пауз между 

предложениями. Передача голосом интонации, соответствующей характеру 

героя (после предварительного анализа). Чтение по ролям коротких диалогов 

(после предварительного анализа). 

 

3 класс: 
Правильность чтения. Чтение простых слов без искажения их 

звукового состава и с правильной постановкой ударения. Чтение 

многосложных слов и слов со стечением согласных без искажения их 

звукового состава и правильной постановкой ударения после 

предварительной отработки. 



 

 

Беглость чтения. Переход к чтению целым словом. Послоговое 

чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре, после 

предварительной отработки. Переход с орфографического на орфоэпическое 

чтение односложных и двухсложных слов. Чтение текстов молча с 

выполнением заданий учителя после предварительного анализа текста и 

прочтения его вслух. 

Осознанность чтения. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Выборочное чтение для ответа на вопрос или 

соотнесения прочитанного текста с иллюстрацией. Нахождение в тексте 

информации по заданию учителя или по заданию, представленному в 

учебнике. Объяснение поступков действующих лиц и их элементарная 

оценка с опорой на вопросы учителя, личный опыт. Выявление основной 

мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы с помощью 

наводящих вопросов учителя. Толкование смысла пословиц с опорой на 

прочитанное произведение или личный опыт. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения с опорой на 

вопросы учителя. 

Выразительность чтения. Чтение с интонацией и паузами, 

соответствующими знакам препинания в предложении. Чтение с интонацией, 

соответствующей характеру героя, после предварительной подготовки. 

Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на 

образец чтения, показанный учителем. 

 

4 класс: 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава 

слов с правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение 

двухсложных и трѐхсложных слов с усвоенными слоговыми структурами. 

Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-слоговой 

структуре (со стечением более трѐх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной 

подготовки. Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Определение эмоционального 

состояния героев и выбор слов и предложений, характеризующих его. 

Определение отношения автора к героям и событиям. Элементарная оценка 

характера героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы 

учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. 

Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 

опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. 

Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 

произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. Определение настроения автора, 

подтверждение вывода строчками из стихотворения. Определение 

собственного эмоционального отношения к художественным образам, 

воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная оценка 



 

 

содержания теста (с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение 

возникает, когда читаешь стихотворение? Почему?»}. Чтение текста с 

интонацией и паузами, соответствующими знакам препинания. Определение 

подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего тона 

голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Драматизация текста. 

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. 

2 класс: 
Пересказ прочитанного произведения с опорой на вопросы учителя или 

вопросы, представленные в учебнике (полный подробный пересказ). 

Пересказ прочитанного произведения с опорой на картинный план или одну 

сюжетную картинку и вопросы учителя. Выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрацию к тексту. Соотнесение названия и содержания произведения. 

Объяснение значения непонятных слов с опорой на наглядный материал и 

вопросы учителя. Элементарная оценка поступков героев с опорой на 

вопросы и иллюстрацию. Разучивание небольших по объѐму стихотворений. 

3 класс 
Объяснение значения слова с опорой на наглядный материал после 

предварительного разбора. Нахождение в тексте незнакомых слов и 

обращение за разъяснениями к учителю или одноклассникам. Установление 

последовательности событий или поступков, описанных в произведении. 

Сравнение поведения в схожих ситуациях персонажей разных произведений. 

Элементарная оценка поступков героев и их характеров. Обмен 

впечатлениями, элементарными суждениями по содержанию прочитанного и 

разобранного текста. Пересказ текста по частям близко к тексту с опорой на 

картинный план или без него. Нахождение в тексте произведения слов и 

выражений, характеризующих героев, и использование их в пересказе. 

Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным словам 

и иллюстрации. Ориентировка в книге по оглавлению. 

4 класс 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их 

значения с опорой на материал учебника, на дополнительный 

иллюстративный материал; обращение за помощью в их толковании к 

учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы 

учителя или на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные 

рассуждения на материале прочитанных произведений. Определение 

эмоционального состояния героев произведения. Коллективное деление 

текста на части с помощью готового плана. Подбор заголовков, 

представленных в учебнике или данных учителем, к иллюстрациям или 

отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа по 



 

 

иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на 

иллюстративный материал. Составление рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного произведения. Подробный пересказ текста своими словами. 

Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с картинными и 

словеснологическими планами. Выборочный пересказ с использованием слов 

и выражений авторского текста. Восстановление содержания прочитанного 

произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. 

Продолжение рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. 

Элементарная оценка нравственного смысла поступка персонажа. 

Ориентировка в книге по оглавлению. 

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. Отчѐт о прочитанной книге. 

2 класс 
Знакомство с доступными детскими книгами. Чтение детских книг 

учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание и 

называние автора и заглавия книги, прочитанной учителем; умение 

рассказать, о ком или о чѐм говорится в книге. 

3 класс 

Выбор из классной библиотечки или школьной библиотеки книг, 

связанных с произведениями, читаемыми на уроке; самостоятельное их 

прочтение. Называние автора и заглавия самостоятельно прочитанной книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и названию. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ основным элементам. Запись в 

школьную библиотеку. Знакомство с расстановкой книг в библиотеке по 

темам или авторам (систематический и алфавитный каталоги). 

4 класс 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. 

д. Регулярное посещение школьной библиотеки. Называние автора и 

заглавия прочитанной книги; ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 

на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного произведения; 

пересказ отдельных эпизодов. Отчѐт о прочитанной книге. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
  В процессе изучения чтения у учащихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к предмету, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

чтения ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

        Чтение являются для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 



 

 

творческих способностей. Успехи в изучении, чтения во многом определяют 

результаты обучения по другим предметам. 

Одним из результатов обучения чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра– направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 

отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе 

еѐ организации средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются 

организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к 

своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 



 

 

Таблица тематического распределения количества часов во 2 классе 

 

 

№ Разделы 
Кол-во часов по 

программе 

1. Осень пришла– в школу пора ! 19 

2. Почитаем-поиграем. 10 

3. В гостях у сказки. 14 

4. Животные рядом с нами. 16 

5. Ой - ты, зимушка-зима. 17 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 18 

7. Весна идѐт! 20 

8. Чудесное рядом. 14 

9. Лето красное   8 

 Итого:                     136 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 3 классе 

 

 

№ Разделы 
Кол-во часов по 

программе 

1. Здравствуй, школа!  9 

2. Осень наступила... 13 

3. Учимся трудиться. 12 

4. Ребятам о зверятах. 14 

5. Чудесный мир сказок.   9 

6. Зимушка - зима. 20 

7. Так нельзя, а так можно.  10 

8. Весна в окно стучится.        20 

9. Весѐлые истории.         7 

10. Родина любимая.   9 

11. Здравствуй, лето!                       13 



 

 

 Итого:                    136 

 

Таблица тематического распределения количества часов в 4 классе 

 

 

№ Разделы 
Кол-во часов по 

программе 

1. Здравствуй, школа!  9 

2. Осень наступила... 14 

3. Учимся трудиться. 13 

4. Ребятам о зверятах. 14 

5. Чудесный мир сказок. 10 

6. Зимушка - зима. 20 

7. Так нельзя, а так можно.  10 

8. Весна в окно стучится.        20 

9. Весѐлые истории.         8 

10. Родина любимая.  9 

11. Здравствуй, лето!  9 

 Итого:                    136 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

2 класс 

Личностные результаты: 

• элементарные представления о дисциплинированном и 

воспитанном поведении на уроке и вне его; 

• представления о смысле учения в школе; 

• способность проявлять заботу и внимание к окружающим 

людям и животным; 

• способность вступать в коммуникацию; 

• элементарные представления о дружбе и товариществе; 

трудолюбии и лени и некоторые др. 

• элементарные представления о нравственно-этических 

ценностях (помощь другому человеку; выражение сочувствия, 

благодарности; выполнение общепринятых правил и др.). 

Предметные результаты: 



 

 

Минимальный уровень: 

• воспринимать на слух небольшие по объѐму и несложные по 

содержанию тексты; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

прочитанного текста; 

• устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на 

вопросы и/или иллюстрацию; 

читать по слогам короткие тексты; 

• соотносить прочитанный текст или отрывок из него с 

иллюстрацией; 

• читать наизусть 1-2 небольших по объѐму стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• отвечать на вопросыпо фактическому содержанию 

прослушанного и прочитанного текста; 

• устанавливать несложные смысловые связи, в том числе 

причинно-следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию; 

• читать плавно по слогам небольшие по объѐму тексты с 

переходом на плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых 

по семантике и структуре; 

• пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

• выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

3 класс 

Личностные результаты: 
• проявление эмоционального отклика на произведения 

литературы; 

• способность давать элементарную нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

• способность обращаться за помощью; 

• владение разнообразными средствами коммуникации; 

• элементарные представления о смысле некоторых нравственных 

понятий (правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), отражѐнных в 

литературных произведениях; 

• уважительное и бережное отношение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к 

плавному чтению целым словом двух- и трѐхсложных слов; 

• отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

прочитанного текста; 



 

 

• определять главных действующих лиц произведения; 

• соотносить иллюстрацию с определѐнным отрывком 

прочитанного и предварительно разобранного текста; 

• пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план 

или вопросы; 

• определять особенности интонации, соответствующей 

характеру и поступкам героев (после предварительного разбора); 

• выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• правильно читать вслух целыми словами; 

• выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения; 

• давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

• читать текст по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

4 класс 
Личностные результаты: 

• эмоциональное восприятие художественного текста; 

• эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных 

произведений; 

• первоначальные представления о нравственном смысле 

некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и 

некоторые другие), отражѐнных в литературных произведениях; 

• чувство любви к Родине и малой Родине; 

• ориентация в нравственном содержании поступков героев 

прочитанных произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

• осознанное и правильное чтение текста 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 2-3 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень: 

• чтение текста вслух целыми словами после предварительного 

анализа (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 его 

предварительного анализа; 

• чтение текста про себя 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 3-4 стихотворений. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

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 кри-

териев, 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; писать; выполнять арифметические действия;  

 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). 

 

Требования к оцениванию в 1 и 2 классе 

Во время обучения в первом и втором классе целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную 

оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

        В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта) 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. 

Критерии и нормы оценок в 3 и 4 классе 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

- читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками; 

- читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз,  

логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



 

 

 - читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 

 - допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 

логических ударений; 

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

исправляет их самостоятельно или с         незначительной помощью учителя; 

 - допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые 

ошибки и читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 - читает в основном  по слогам, даже легкие слова; 

 - допускает более трѐх ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; 

  - в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает 

основной смысл, не использует помощь учителя; 

  - не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

           Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путѐм 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале и конце года проводится проверки техники чтения. Рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объѐма: 

1 класс – 10 слов, 2 класс – 15 – 20 слов, 3 класс – 25 – 30 слов, 4 класс – 35 – 

40 слов. 

 

Учебная литература: 

1. С. Ю. Ильина, А.К. Аксѐнова, Т.М. Головкина, М.И. Шишкова. Чтение. 2 

класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. – 8-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019г.  

2. С.Ю. Ильина, А.А. Богданова. Чтение. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. – 6-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

3. С. Ю. Ильина. Чтение. 4 класс : учебник в 2-х ч. для общеобразовательных. 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2019г. 

Методическая литература: 

1. Электронная книга С.Ю. Ильина, А.А. Богданова, Т.М. Головкина Чтение  

 Методические рекомендации. 2-4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы  - 

М.: Просвещение, 2017. - 234 с.  (источник сайт www.prosv.ru). 

Дополнительная литература: 
1.Программа подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой. – 

М., Просвещение, 2013. 

2. Е.Д. Худенко, Е.В. Останина. Практическое пособие по развитию речи. – 

М.: Руссико, 1994. 

http://www.prosv.ru/


 

 

3.  «Загадки-смекалки» А.В. Соболева М.: «Просвещение», 2006. 

4. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить.- М.: 

Просвещение, 1991г 

5. Очерки о детских писателях. Справочник для учителей начальных 

классов.- М.: Баласс, 1999г. 

6. Лободина Н.В. Чтение. Тексты для проверки техники и выразительности 

чтения. - Волгоград: Учитель, 2011г. 

Наглядный материал:  

 -наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми    

темами; 

-настенная касса для букв разрезной азбуки; 

- наборное полотно; 

- слоговые таблицы; 

- настенная азбука. 

Иллюстрированный материал. 

Комплект демонстрационных таблиц. 

Наборы игрушек: пальчиковый театр, мягкие игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами. 

 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

проектор. 

Интернет ресурсы:  

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, http://www.pedlib.ru/, 

http://www.viki.rdf.ru/,  http://www.festival.1september.ru/, 

http://www.metodiki.ru/, http://www.nachalka.ucoz.ru/. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
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