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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» для обучающихся 

3 «Б» класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Чтение 

(Литературное чтение)» 3 класс, составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

включенная в реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол 

от22.12.2015г № 4/15);  

- Закон об образовании в Калининградской области;  

 

Цель: совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого, выразительного 

чтения.  

  

Задачи:  

- продолжить обучение  обучающихся правильному и осмысленному чтению  доступных 

их пониманию тексты;  

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся, учить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной  форме;  

- формировать нравственные качества личности, читательскую самостоятельность и 

культуру.  

 

Коррекционные  задачи: 

- развитие  фразовой  речи; 

- развитие  умение   следить  за  учителем  по  тексту; 

- развитие  умения  находить  слово  в  предложении; 

-развитие осознанной  связной  речи. 

 

  

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

освоения обучающимися  

Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 
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соответствии с целями изучения предмета, которые определены примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Уроки чтения в коррекционной школе проводятся с учетом особенностей развития 

обучающихся с нарушением интеллекта. В 3 классе обучающиеся должны перейти на осознанное 

чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. 

Допускается чтение по слогам слов трудных по смыслу и слоговой структуре.  

Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса.  

Уроки чтения в 3 классе коррекционной школы организуются как уроки объяснительного 

чтения. Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем 

содержания прочитанного.   

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. Предусмотрена углубленная 

работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного  

В 3 «Б» классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является 

дополнительная работа по формированию осознанного интереса к книгам у детей с  особыми 

возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с  детскими произведениями, 

рассматривают книги, правильно читают названия книг,  фамилию авторов, отвечают на 

вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается. Формируется навык самостоятельного чтения 

книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где 

учащиеся учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика 

произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

При разработке данной программы используется дифференцированный подход. Принцип 

индивидуального и дифференцированного обучения позволяет определить каждому из 

обучающихся знания, умения и навыки их уровня.  

  

Описание места учебного предмета «Чтение» в учебном Плане  

 

Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» входит в обязательную часть учебного 

плана – в предметную область «Язык и речевая практика».  

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

(4«А» класс), рассчитана на 136 часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю).  

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение (Литературное чтение)» 

  

Личностные результаты:  

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

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   
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- 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 представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.   

  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

- слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана 

(«Как зовут героя рассказа?», «Куда он пошёл? Что делал?»);  

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

словом часто встречающихся двусложных слов;  

- соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста;  

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

символическому плану к каждому предложению;   

- выразительно читать наизусть 3  небольших  стихотворения.  

  

Достаточный уровень:  

- слушать чтение произведения учителям, 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 своё отношение к поступкам  героя, к событию, после проведенного анализа 

произведения;  

       - выразительно читать наизусть 5 – 7 стихотворений.  

 

Краткая  психолого-педагогическая характеристика  обучающихся с  лёгкой  

умственной  отсталостью 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 
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Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.  

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается 

в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать 

недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Особенности познавательной 

деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. Для успешного 

обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его 

примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и 

обогащению представлений, прежде всего - представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и 

синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно 

системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 
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способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких 

движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и 

некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, 

а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

 

Содержание учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)»  

Содержание программы предусматривает степень нарастания сложности познавательного 

материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни.  

  

Что такое хорошо…  

Цель: формирование положительного отношения детей к школе, одноклассникам, 

уважительное отношение к педагогам.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения.  

Познавательные: формирование положительного отношения детей к школе, 

одноклассникам, уважительному отношению к педагогам.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  
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Уж небо осенью дышало…  

Цель: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях природы осенью, о 

подготовке животных и птиц к зиме, знакомство с поэтическими произведениями,  развитие 

эстетических представлений о красоте русской природы.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях природы 

осенью, о подготовке животных и птиц к зиме;  знакомство с поэтическими произведениями 

позволит развивать эстетические представления о красоте русской природы.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  
Народные сказки  

Цель: обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве разных народов, 

об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных традиций.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения.  

Познавательные: обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве 

разных народов, об общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных 

традиций.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  

О труде и трудолюбие  

Цель: способствование осознанию того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям, 

формирование  понятий о том, что учеба является основным видом труда школьника.  
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Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: осознание того, что труд, пусть самый скромный, нужен людям, 

помогут сформировать понятие о том, что учеба является основным видом труда школьника.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  

Произведения русских и зарубежных писателей  

Цель: способствование эмоциональному воспитанию обучающихся через знакомство с 

произведениями данного раздела.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные:  эмоциональное воспитание обучающихся.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  
Идет волшебница зима…  

Цель: расширение знаний обучающихся об изменениях в природе, жизни животных и 

птиц зимой, знакомство с поэтическими произведениями, развитие эстетические представления 

и чувства о красоте русской природы.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 
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сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: уточнение, расширение знаний обучающихся об изменениях в 

природе, жизни животных и птиц зимой; знакомство с поэтическими произведениями развивает 

эстетические представления и чувства о красоте русской природы.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

Люби всё живое  

Цель: воспитание у обучающихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к 

ним.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: воспитание у обучающихся любви к животным, чуткого и бережного 

отношения к ним.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  

В стране чудес  

Цель: формирование положительных черт характера у обучающихся через чтение 

произведений данного раздела.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: уметь выделять главное в произведение, учиться положительным 

поступкам у героев произведений.  

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 
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принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  

Весна идет!  

Цель: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях в природе, в жизни 

людей, животных весной, о важных для людей нашей страны праздниках, отмечаемых весной, 

знакомство с поэтическими произведениями, развитие эстетических представлений и чувств о 

красоте русской природы весной.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге 

для чтения.  

Познавательные: уточнение и расширение знаний обучающихся об изменениях в 

природе, в жизни людей, животных весной, о важных для людей нашей страны праздниках, 

отмечаемых весной; знакомство с поэтическими произведениями позволит развивать 

эстетические представления и чувства о красоте русской природы.   

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  

Лето наступило  

Цель: уточнение и расширение представлений обучающихся о лете как времени года, об 

изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц, знакомство с поэтическими 

произведениями, развитие эстетических представлений и чувств о красоте русской природы 

летом.  

Планируемые результаты:  

Предметные: осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов; соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о ком 

или о чем говорится в прочитанном тексте; пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге 

для чтения.  

Познавательные: уточнение, расширение представлений обучающихся о лете как 

времени года, об изменениях в природе, в жизни людей, животных и птиц; знакомство с 

поэтическими произведениями должно развивать эстетические представления и чувства о 

красоте русской природы.  



11 

 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на 

поставленные вопросы; вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и 

принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности.  

Регулятивные: самостоятельная организация своего рабочего места, умение определять 

важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных 

ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

                            

Тематическое планирование 

  
          Наименование тем Всего часов 

«Что  такое  хорошо»   17 ч. 

«Уж  небо  осенью  дышало» 16 ч. 

 «Народные  сказки» 12ч. 

«О  труде  и  трудолюбии» 11ч. 

Русские  и  зарубежные  писатели  8 ч. 

«Идёт  волшебница  зима» 16 ч. 

«Люби  всё  живое» 13 ч. 

« В  стране  чудес» 8 ч. 

«Весна-красна»! 20 ч 

«Лето  наступило» 14 ч 

Промежуточная  аттестация  1 ч 

Всего  136 ч. 

 

Система  оценки  знаний  обучающихся 

 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

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

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому 

году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих уроках. Ученики, 

которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более полными. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов; III – 25-

30 слов; IV – 35-40 слов; V – 45-60 слов; VI – 70-80 слов; VII – IX – 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 
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Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

 

III – IV классы 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе с 

соблюдением логических ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

«4» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – 

логических ударений; 

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

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV 

классе – логических ударений; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной 

смысл, не использует помощь учителя; 

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

«1» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении текста по слогам; 

- допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл прочитанного; 

- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного; 

- не знает наизусть стихотворения. 

 

Коррекционный  компонент 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние 

заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

      Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
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