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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению (литературному чтению) составлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки РФ.- 2-е 

изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «Чтение (литературное чтение)» отводится 2 часа в неделю/68 

часов в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами учеников начальной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Чтение», являются: 

• 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 представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

• 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 учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:   

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

выходить из-за парты и т. д.);   

• принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;   

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

действия одноклассников;   

• соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   



• 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; 

• наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

• работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Предметные результаты состоят в следующем: 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

тоном голоса и темпом речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения;  

элементарная оценка их поступков;  

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Виды речевой и читательской деятельности учащихся 
Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
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 текстами. 
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.  



Проектная деятельность в курсе «Чтение»  

Для повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в предмет 

«Чтение» включена проектная и исследовательскую деятельность.  

Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый 

продукт: изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная 

помощь. 

В курсе «Чтение» проекты по содержанию могут быть информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями объектов. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 

продолжительности — краткосрочные и долгосрочные. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценка личностных результатовпредполагает оценкупродвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме условных единицах: 0 

баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений). 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.   

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.   

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 АООП 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. 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.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».  

Оценка метапредметных результатов 

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

0баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.   

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить 

 

Содержание курса 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контро

ль  

Школьная 

жизнь 

9 По Н.Носову  "Снова в школу". Э.Мошковская "Жил-был 

Учитель". М.Пляцковский "Чему учат в школе". По 

Ю.Ермолаеву "Поздравление". По Е.Шварцу "Как Маруся 

дежурила". По Е.Ильиной "Шум и Шумок". В.Орлов 

"Почему сороконожки опоздали на урок". По 

Л.Каминскому "Три желания Вити". По М. Бартеневу 

"Зарубите на носу". Загадки. Обобщение по разделу 

"Школьная жизнь". 

Входная 

контроль

ная 

работа 

Время 

листьям 

опадать 

6 Н.Антонова "Жѐлтой краской кто-то..." По Н.Абрамцевой 

"Осенняя сказка". Е .Благинина "Подарки осени". По 

Л.Воронковой "Лесные подарки".  А.Твардовский "Лес  

осенью". По В. Путилиной "В осеннем лесу". Н.Некрасов 

"Славная осень! Здоровый, ядрѐный..." По Ю.Шиму  

"Отчего Осень грустна". К. Бальмонт "Осень". По 

Ю.Ковалю "Три сойки". По Н.Сладкову "Холодная 

зимовка". А.Плещеев "Скучная картина". По О.Иваненко 

"Сказка про маленького жучка". По К. Ушинскому "Пчѐлы 

и мухи". По Г. Граубину "Время листьям опадать..."  

 

Делу – время, 

потехе - час 

3 Русская потешка "Пекла кошка пирожки..." Чешская 

потешка "Сенокос". По М. Булатову "Жмурки". 

Обобщение по разделу "Делу - время, потехе - час". 

 

В мире 

животных 

6 По К.Ушинскому "Бодливая корова". По В. Бирюкову 

"Упрямый котѐнок". По В.Гаранжину "Пушок".  По Е. 

Чарушину "Томка". По Б. Житкову "Охотник и собаки". 

По Л. Матвеевой "Чук заболел". Г. Снегирѐв "Хитрый 

бурундук". По А. Баркову "Барсучья кладовая".  По А. 

Дорохову "Гостья". Г. Корольков "Игрушки лисят". По Ю. 

Дмитриеву "Лиса". Загадки. Обобщение по разделу "В 

 



мире животных". Внеклассное чтение. Н. Носов 

"Хитрюга". 

Жизнь дана на 

добрые дела 

6 Г. Ладонщиков "Миша - мастер". По Е. Пермяку "Пичугин 

мост". В.Хомченко "Михаськин сад". По С. Баруздину 

"Когда люди радуются". По Е. Ермолаеву "Про каникулы и 

полезные дела". Е. Благинина "Котѐнок". В. Голявкин 

"Птичка". Обобщение по разделу "Жизнь дана на добрые 

дела". Внеклассное чтение. К.Киршина. "Вот какая 

история". 

Промеж

уточная 

контрол

ьная 

работа 

Зима 

наступила 

10 По Л. Воронковой "Снег идѐт". А. Слащѐв "Снегурочка". 

.И. Суриков "Зима". С. Маршак "Декабрь". По В. Сутееву 

"Ёлка". По Л. Клавдиной "Вечер под Рождество". М. 

Садовский "Где лежало "спасибо"? По Н. Носову "На 

горке". "Лисичка-сестричка и волк" (русская народная 

сказка). А. Бродский. "Как Солнце с Морозом 

поссорилось". П. Головкин. "Зимняя сказка". Г. 

Скребицкий. "Митины друзья". В. Бирюков. "Снежная 

шапка". По А. Тумбасову. "В шубах и шапках". Н. 

Некрасов. "Не ветер бушует над бором..." По В. Бианки. 

"Находчивый медведь". По А. Спирину "Зимние приметы» 

 

Весѐлые 

истории 

6 По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос". 

Г. Остѐр. "Одни неприятности". М. Пляцковский. 

"Однажды утром". В. Бирюков. "Почему комары 

кусаются". С. Маршак. "Вот какой рассеянный" (отрывок). 

По О. Кургузову. "Две лишние коробки". Г. Чичинадзе. 

"Отвечайте, правда ли?" (отрывки).  

 

Полюбуйся, 

весна 

наступает… 

6 В. Алфѐров. "Март". По М. Фроловой. "Восьмое марта".  

Е. Благинина. "Забота". По А. Соколовскому. "Бабушкина 

вешалка". По В. Бианки. "Последняя льдина". А. Плещеев. 

"Весна". По А. Баркову. "Скворцы прилетели". По Э. 

Шиму. "Всему свой срок". И. Никитин. "Полюбуйся, весна 

наступает..." По Ю. Ковалю. "Весенний вечер". По Ю. 

Дмитриеву. "Опасная красавица". Загадки.  

 

В мире 

волшебной 

сказки 

5 "Хаврошечка" (русская народная сказка). "Сказка о 

серебряном блюдечке и наливном яблочке" (русская 

народная сказка). А. Пушкин. "У лукоморья дуб зелѐный". 

По Ш. Перро. "Подарки феи". Братья Гримм. "Горшочек 

каши". По В. Порудоминскому. "Наши сказки".  

 

Родная земля 

6 М. Ильин. "Царь-колокол". С. Васильева. "Город на 

Неве". Д. Павлычко. "Где всего прекрасней на земле". С. 

Вербова. "Сочинение на тему". По Л. Кассилю. "Какое это 

слово?" 

По Б. Никольскому. "Главное Дело".  У. Усачѐв. 

"Защита". По Л. Кассилю. "Никто не знает, но помнят все". 

Т. Белозѐров. "День Победы" 

 

Лето пришло 

5 С. Козлов. "Ливень". Г. Граубин. "Тучка". Н. Павлова. 

"Хитрый одуванчик". Е. Благинин. "Одуванчик". По А. 

Дорохову. "Встреча со змеѐй".  А. Бродский. "Летний 

снег". В. Голявкин. "После зимы будет лето". О. 

Тарнопольская. "Хозяюшка". По А. Спирину. "Летние 

приметы." Внеклассное чтение. С. Прокофьева. "Подарки 

лета" 

 

Итого  68  3 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Школьная жизнь 9 

1 Н.Носов "Снова в школу".  1 

2 Э.Мошковская "Жил-был Учитель". М.Пляцковский "Чему учат в школе". 1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Ю.Ермолаев "Поздравление".  1 

5 Е.Шварц "Как Маруся дежурила".  1 

6 По Е.Ильиной "Шум и Шумок".  1 

7 В.Орлов "Почему сороконожки опоздали на урок".  1 

8 По Л.Каминскому "Три желания Вити".  1 

9 По М. Бартеневу "Зарубите на носу". Обобщение по разделу "Школьная жизнь". 1 

 Время листьям опадать 6 

10 Н.Антонова "Жѐлтой краской кто-то..." По Н.Абрамцевой "Осенняя сказка".  1 

11 Е .Благинина "Подарки осени". По Л.Воронковой "Лесные подарки".   1 

12 А.Твардовский "Лес осенью". По В. Путилиной "В осеннем лесу". Н.Некрасов 

"Славная осень! Здоровый, ядрѐный..."  
1 

13 По Ю.Шиму  "Отчего Осень грустна". К. Бальмонт "Осень". По Ю.Ковалю "Три 

сойки".  
1 

14 По Н.Сладкову "Холодная зимовка". А.Плещеев "Скучная картина". По 

О.Иваненко "Сказка про маленького жучка".  
1 

15 По К. Ушинскому "Пчѐлы и мухи". По Г. Граубину "Время листьям опадать..." 1 

 Делу – время, потехе - час 3 

16 Русская потешка "Пекла кошка пирожки..." Чешская потешка "Сенокос".  1 

17 По М. Булатову "Жмурки".  1 

18 Обобщение по разделу "Делу - время, потехе - час". 1 

 В мире животных 6 

19 К.Ушинский "Бодливая корова". По В. Бирюкову "Упрямый котѐнок".  1 

20 По В.Гаранжину "Пушок".  По Е. Чарушину "Томка» 1 

21 По Б. Житкову "Охотник и собаки". По Л. Матвеевой "Чук заболел".  1 

22 Г. Снегирѐв "Хитрый бурундук". По А. Баркову "Барсучья кладовая".   1 

23 По А. Дорохову "Гостья". Г. Корольков "Игрушки лисят". По Ю. Дмитриеву 

"Лиса".  
1 

24 Загадки. Внеклассное чтение. Н. Носов "Хитрюга". 1 

 Жизнь дана на добрые дела 6 

25 Г. Ладонщиков "Миша - мастер". По Е. Пермяку "Пичугин мост".  1 

26 В.Хомченко "Михаськин сад". По С. Баруздину "Когда люди радуются".  1 

27 По Е. Ермолаеву "Про каникулы и полезные дела". Е. Благинина "Котѐнок".  1 

28 В. Голявкин "Птичка". Обобщение по разделу "Жизнь дана на добрые дела".  1 

29 Внеклассное чтение. К.Киршина. "Вот какая история". 1 

30 Промежуточная контрольная работа 1 

 Зима наступила 10 

31 По Л. Воронковой "Снег идѐт". А. Слащѐв "Снегурочка".  1 

32 И. Суриков "Зима". С. Маршак "Декабрь".  1 

33 По В. Сутееву "Ёлка".  По Л. Клавдиной "Вечер под Рождество".  1 

34 М. Садовский "Где лежало "спасибо"? По Н. Носову "На горке" 1 

35  "Лисичка-сестричка и волк" (русская народная сказка). А. Бродский. "Как Солнце 1 



 

Демоверсия контрольной работы 

 

Как наказали медведя. 

(Тофаларская сказка) 

 

   Раньше от хозяина-медведя никому у нас в тайге житья не было. Всех в страхе 

держал. Ревел на весь лес. Малые зверюшки дрожали и в норы забирались, большие звери 

бежали куда глаза глядят. Ходил медведь, не разбирая дороги, норы-гнѐзда ломал, птиц-

зверей давил, никого не миловал. 

   Звери просили медведя уняться, но он и слушать не хотел. 

 - Кто в тайге хозяин?! – ревел он. – Захочу – всех передавлю! 

с Морозом поссорилось".  
36 П. Головкин. "Зимняя сказка". 1 

37 Г. Скребицкий. "Митины друзья". 1 

38 В. Бирюков. "Снежная шапка". 1 

39 По А. Тумбасову. "В шубах и шапках". Н. Некрасов. "Не ветер бушует над 

бором..." 
1 

40 По В. Бианки. "Находчивый медведь". По А. Спирину "Зимние приметы» 1 

 Весѐлые истории 6 

41 По Н. Носову "Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос".  1 

42 Г. Остѐр. "Одни неприятности". М. Пляцковский. "Однажды утром".  1 

43 В. Бирюков. "Почему комары кусаются". 1 

44 С. Маршак. "Вот какой рассеянный" (отрывок). 1 

45 По О. Кургузову. "Две лишние коробки". 1 

46 Г. Чичинадзе. "Отвечайте, правда ли?" (отрывки). 1 

 Полюбуйся, весна наступает… 6 

47 В. Алфѐров. "Март". По М. Фроловой. "Восьмое марта".   1 

48 Е. Благинина. "Забота". По А. Соколовскому. "Бабушкина вешалка".  1 

49 По В. Бианки. "Последняя льдина". А. Плещеев. "Весна".  1 

50 По А. Баркову. "Скворцы прилетели". По Э. Шиму. "Всему свой срок".  1 

51 И. Никитин. "Полюбуйся, весна наступает..." По Ю. Ковалю. "Весенний вечер".  1 

52 По Ю. Дмитриеву. "Опасная красавица". Загадки. 1 

 В мире волшебной сказки 5 

53 "Хаврошечка" (русская народная сказка). 1 

54 "Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке" (русская народная сказка).  1 

55 А. Пушкин. "У лукоморья дуб зелѐный". По Ш. Перро. "Подарки феи".  1 

56 Братья Гримм. "Горшочек каши". 1 

57 По В. Порудоминскому. "Наши сказки". 1 

 Родная земля 6 

58 М. Ильин. "Царь-колокол". С. Васильева. "Город на Неве".  1 

59 Д. Павлычко. "Где всего прекрасней на земле". С. Вербова. "Сочинение на тему".  1 

60 По Л. Кассилю. "Какое это слово?" 1 

61 По Б. Никольскому. "Главное Дело".  1 

62 У. Усачѐв. "Защита". По Л. Кассилю. "Никто не знает, но помнят все".  1 

63 Т. Белозѐров. "День Победы" 1 

 Лето пришло 5 

64 С. Козлов. "Ливень". Г. Граубин. "Тучка".  1 

65 Н. Павлова. "Хитрый одуванчик". Е. Благинин. "Одуванчик".  1 

66 А. Бродский. "Летний снег". В. Голявкин. "После зимы будет лето". 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 О. Тарнопольская. "Хозяюшка". По А. Спирину. "Летние приметы." Внеклассное 

чтение. С. Прокофьева. "Подарки лета" 
1 



   Пришла осень. Зима впереди. Звери устали от хозяина, терпенья нет. И решили 

собрать сходку. Со всей огромной тайги пришли звери, со всех рек и озѐр, со всех гор и 

долин. 

 - Будем судить медведя, - сказали они. – Хватит ему  над нами измываться! Нет для 

него законов! 

   Судьѐй выбрали лося. Все звери и зверьки, все птицы и птички – все по очереди 

высказывали свои обиды. И все увидели, как велика вина медведя.  

   Лось подумал и присудил: заточить медведя на полжизни. 

   Присудить- то присудили, а где его держать в заточении, кто будет охранять, кто 

будет кормить? 

   И тогда лось сказал: 

 - Пусть медведь полжизни спит. Отныне он будет каждый год проводить в спячке 

полгода. Пусть на всю нашу долгую зиму укладывается в берлогу, пусть спит с конца 

октября до конца апреля. И кормить его не надо, пусть лапу сосѐт. Полгода будет лесной 

народ жить спокойно, без хозяина. 

    С тех пор медведь на зиму заваливается в берлогу. Всю зиму спит. Лапу сосѐт. Да 

и летом он стал спокойным, смирным.       

 

 За что судили медведя? Расскажи о его отношении к слабым. 

 Какое решение приняли звери на сходке? 

 Что в этой сказке, правда? 

 Перескажите содержание сказки. 

 Какие сказки о животных ты ещѐ знаешь? 
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