
  
 

 

 

 

(уровень начального общего 

образования) 

 (вариант 6.3) 



Рабочая программа по чтению и речевой практике 
                                         Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета «Чтение и речевая практика» 

составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 19.12.2014 г. № 1598 

(зарегистрированного Минюстом 03.02.2015 г., р. №35847, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3), 

утвержденной приказом ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска № 139 от 

30.08.2006 г. 

В соответствии с учебным планом на освоение учебного предмета «Чтение и 

речевая практика» отводится: 

дополнительный 1 класс – 4 часа в неделю (132 часа в год) 

1 класс – 4 часа в неделю (132 часа в год) 

2 класс – 4 часа в неделю (136 часов в год) 

3 класс - 4 часа в неделю (136 часов в год) 

4 класс - 3 часа в неделю (102 часов в год) 

Всего – 638 часов. 

Сроки реализации программы: 2016-2021 гг. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

 ... Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 ... Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Личностные универсальные учебные действия: 

 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-

нравственной 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. 

Овладение базовыми учебными действиями уобучающихсяс интеллектуальными 

нарушениями и НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 

оцениваться по завершении полного курса обучения. 

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;  

 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 универсальные учебные действия: 

В результате изучения предмета обучающиеся с нарушениями интеллекта на 

уровне начального общего образования научаться: 

Минимальныйуровень: 

 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. 

Достаточныйуровень: 

 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 молча с выполнением заданий учителя; 



 определять главных действующих лиц произведения; элементарно оценивать 

их поступки; 

 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. 

Речеваяпрактика 

В результате изучения предмета умственно отсталые обучающиеся на уровне 

начального общего образования научаться: 

Минимальныйуровень: 

 формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточныйуровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы 

учителя; 

 выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

 активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

 составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение и 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 пи-

сателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной 

книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание 

и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

др.). Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и 

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 



семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы  «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия:  замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.   

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».  

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», 

«Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как 

хорошо ты …», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке 



или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, 

…», «Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 

«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение 

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью 

(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и 

др.)   

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.  

 

Тематическое планирование 



 

дополнительный 1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Добукварный период 43 

2 Букварный преиод 85 

3 Повторение 4 

 Итого 132 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Добукварный период 22 

2 Букварный период 110 

 Итого 132 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Зазвенел звонок – начался урок 16 

2 Осенние страницы 12 

3 Сказка за сказкой 9 

4 Мир животных 9 

5 Птицы – наши друзья 9 

6 Зимние страницы 12 

7 Все мы сделаем сами и своими руками 12 

8 Буду делать хорошо и не буду плохо 9 

9 Ежели вы вежливы 8 

10 Весенние страницы 12 

11 Посмеемся, улыбнемся 8 

12 Летние страницы 8 

13 Как хорошо уметь читать 12 

 Итого 136 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 О школе и школьниках 7 

2 Листьям время опадать 9 

3 Верные помощники 15 

4 Крылатые друзья  15 

5 Здравствуй, Зимушка-зима! 19 

6 Сказочные истории 10 



7 Трудолюбие – это клад 15 

8 Настали дни весенние 21 

9 Вот такие истории 13 

10 Летняя пора 12 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Что такое хорошо 15 

2 Уж небо осенью дышало 16 

3 Народные сказки 13 

4 О труде и трудолюбии 7 

5 Произведения русских и зарубежных 

писателей 

6 

6 Идет волшебница Зима 9 

7 Люби все живое 6 

8 Весна идет 15 

9 В стране чудес 6 

10 Лето наступило 9 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

дополнительный 1 класс 

 
Цель работы: проверить:  

- знание геометрических фигур, цветов;  

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки;  

- развитие мелкой моторики;  

- умение классифицировать, анализировать и соотносить;  

- умение составлять предложения по сюжетной картинке.  

Примечание: все упражнения рекомендуется разделить по 3 направлениям:  

– по показу;  

– по памяти;  

– по словесной инструкции. 

 
1. Скопируй: 



 
2. Подчеркни лишний предмет.  

 
3. Рассмотри картинку:  

 
 

Найди на картинке следующие предметы и обведи их: 



 
 

1 класс 

 
Цель работы: проверить знание:  

- образа букв;  

 

проверить умения:  

- воспринимать на слух звуки и обозначать их буквами;  

- списывать буквы и слова с печатного образца;  

- делить слова на слоги и производить их звуковой анализ, ставить ударение;  

- выделять в предложении отдельные слова.  

 

1. Соедини точки. Дорисуй по точкам буквы:  

.      .            .             .       . 

 

.      .        .       .             . 

2. Запиши строчные буквы под диктовку:  

О, А, Х, М, У, С.  

3. Спиши слова, раздели их на слоги:  

МУХА, СУХО, УХА.  

Составь схему звукового анализа последнего слова.  

4. Выполни графическую схему предложения:  

ДЕТИ ИГРАЮТ МАШИНКАМИ. 

 

2 класс 

 

Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность);  

- умение отвечать на вопросы по содержанию, на вопросы по осмыслению 

прочитанного.  

 

Три медведя 
(Отрывок) 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать 

дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.  

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит – в домике никого нет, и 

вошла. В домике этом жили три медведя. Один был отец, звали его Михаил 



Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была 

поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и 

звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу.  

(88 слов)  

(Л. Толстой)  

Вопросы и задания:  
1. В чей домик пришла девочка?  

2. Как звали медведей?  

3. Расскажи, какими были три медведя.  

4. «Дверь была отворена» – как можно сказать иначе?  

5. Как бы ты поступил, окажись около домика медведей?  

 

3 класс 

Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 

осознанность);  

- умение отвечать на вопросы нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей и по содержанию.  

 

Купание медвежат 
Наш знакомый охотник шѐл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий 

треск сучьев. Он испугался и влез на дерево.  

Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с нею два весѐлых 

медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай 

окунать в речку.  

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока 

хорошенько не выполоскала в воде.  

Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес.  

Мать догнала его, надавала шлепков, а потом – в воду, как первого.  

Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны 

купанием: день был знойным, и им было очень жарко в густых лохматых шубках. 

Вода освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, а охотник слез с 

дерева и пошѐл домой.  

(124 слова)  

(По В. Бианки)  

Вопросы и задания: 
Как вели себя медвежата? 
 

4 класс 

Цель работы: проверить:  

- сформированность навыков чтения (способ, правильность, выразительность, 

осознанность);  

- умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных 

связей, и по содержанию.  



 

Строитель 
На дворе возвышалась горка красной глины. Мальчики рыли в ней 

замысловатые ходы и строили крепость. И вдруг они заметили в сторонке другого 

мальчика, который тоже копался в глине, макал в жестянку с водой красные руки и 

старательно обмазывал стены глиняного дома.  

– Эй, ты, что ты тама делаешь? – окликнули его мальчики.  

– Я строю дом.  

– Какой же это дом? У него кривые окна и плоская крыша. Эй, ты, строитель!  

– Да его только двинь – и он развалится! – крикнул один мальчик и ударил домик 

ногой.  

Одна стена обвалилась.  

– Эх, ты! Кто же так строит? – кричали мальчики, разрушая свежевымазанные 

стены.  

Строитель сидел молча и, сжав кулаки, смотрел на разрушение своего дома. 

Он ушѐл только тогда, когда рухнула последняя стена.  

А на другой день мальчики увидели его на том же месте. Он снова строил 

свой глиняный дом и, макая в жестянку красные руки, старательно воздвигал 

второй этаж.  

(142 слова)  

(В. Осеева) 

Вопросы и задания:  
1. Как вѐл себя мальчик, когда разрушили его дом?  

2. Как бы ты поступил на месте мальчика?  

 

Критерии выставления отметок по результатам выполнения 

контрольных работ 
 

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): 1класс – 10 слов; 

2 – 15-20 слов; 3– 25-30 слов; 4– 35-40 слов. 

        В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

        Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

1 класс: 
        «5» ставится ученику, если он: 

       -  читает по слогам правильно или с 1-2 самостоятельно исправленными 

ошибками слова, предложения, короткие тексты; 

       - соблюдает паузы на знаках препинания; 

       - отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстрации к тексту. 

        «4» ставится ученику, если он: 

       - читает по слогам, допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении пауз на 

знаках препинания; 

       - допускает неточности в ответах на вопросы по содержанию прочитанного и 

иллюстрации к тексту, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 

помощью учителя. 

       «3» ставится ученику, если он: 

       - испытывает трудности при чтении по слогам сложных по структуре слов 

(трехсложных, со стечением согласных, с буквой «ь»); 

      - допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении пауз на знаках препинания; 

      - отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстрации к тексту с 

помощью учителя. 

      «2» ставится ученику, если он: 

      - испытывает трудности при чтении по слогам легких двусложных слов; 

      - допускает более 5 ошибок при чтении; 

      - не соблюдает пауз на знаках препинания; 

      - не отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и иллюстрации к тексту 

даже с помощью учителя. 

      «1» учащимся I класса не ставится. 

2 класс: 

      «5» ставится ученику, если он: 

      - читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) 

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. 

      «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 

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: 

      - 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 усвоение текста. 

      «2» ставится ученику, если он: 

      - затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

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

      - отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

       «1» учащимся II класса не ставится. 

3-4 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. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Количество

часов 

Дата Тема 

план факт 

Добукварныйпериод 

1 1 1.09  Школьная жизнь. Выполнение заданий по словесной инструкции 

2 1 2.09  Мои товарищи в классе. Построение устных высказываний 

3 2 6.09 

7.09 

 Составление рассказа по картинке и вопросам учителя 

4 2 8.09 

9.09 

 Играем в сказки. Звукоподражание. Различение звуков окружающей 

действительности 

5 2 13.09 

14.09 

 Дифференциациянеречевыхзвуков. Звук 

6 2 15.09 

16.09 

 Формы приветствия и прощания. Гласные звуки 

7 2 20.09 

21.09 

 Выделение гласного звука в начале, конце и середине слова 

8 2 22.09 

23.09 

 Домашниеживотные. Согласныезвуки 

9 2 27.09 

28.09 

 Выделение согласного звука в начале, конце и середине слова 

10 2 29.09 

30.09 

 Забавыдетей. Согласныезвуки 

11 2 4.10 

5.10 

 Составление сказки по картинкам. Согласные твердые и мягкие 

12 2 6.10 

7.10 

 Моя семья. Согласные звонкие и глухие 

13 2 11.10 

12.10 

 Мне нужна помощь. Согласные звонкие и глухие 



14 2 13.10 

14.10 

 Звуковой анализ коротких звуковых сочетаний (ма-мя) 

15 2 18.10 

19.10 

 Жителилеса. Понятиеслова 

16 2 20.10 

21.10 

 Условно-графическаясхемаслова 

17 2 25.10 

26.10 

 Видытранспорта. Понятиепредложения 

18 2 27.10 

28.10 

 Условно-графическаясхемапредложения 

19 2 8.11 

9.11 

 Составление предложения из двух слов по картинке 

20 2 10.11 

11.11 

 Ударение 

21 2 15.11 

16.11 

 Составление предложения из трех слов по схеме и картинке 

22 2 17.11 

18.11 

 Школьные принадлежности. Деление слов на слоги 

23 2 22.11 

23.11 

 Количествозвуков в слове 

24 2 24.11 

25.11 

 Звуковойанализслова 

Букварныйпериод 

25 9 25.11 

29.11 

30.11 

1.12 

2.12 

 Звук [а], буква А 



6.12 

7.12 

8.12 

9.12 

26 3 13.12 

14.12 

15.12 

 Звук [у], буква У 

27 2 16.12 

20.12 

 Сочетание ау 

28 2 21.12 

22.12 

 Сочетание уа 

29 3 23.12 

27.12 

28.12 

 Звук [о], буква О 

30 2 29.12 

11.01 

 Сочетания ау, уа, уо 

31 2 12.01 

13.01 

 Звук [м], буква М 

32 2 17.01 

18.01 

 Чтение закрытых слогов с буквой М 

33 2 19.01 

20.01 

 Чтение открытых слогов с буквой М 

34 2 23.01 

24.01 

 Чтение слов ма-ма, му-му 

35 2 26.01 

27.01 

 Звук [с], буква С 

36 2 31.01 

1.02 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой С 



37 2 2.02 

3.02 

 Чтение открытых слогов с буквой С 

38 1 7.02  Чтение открытых и закрытых слогов с буквой С 

39 2 8.02 

9.02 

 Звук [х], буква Х 

40 2 10.02 

21.02 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой Х 

41 2 22.02 

23.02 

 Чтение открытых слогов с буквой Х 

42 2 24.02 

28.02 

 Чтение слов с буквой Х 

43 1 1.03  Рисование и раскрашивание по трафарету 

44 2 2.03 

3.03 

 Звук [ш], буква Ш 

45 2 7.03 

8.03 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой Ш 

46 2 9.03 

10.03 

 Чтение открытых слогов с буквойШ 

47 1 14.03  Чтение слов с буквойШ 

48 2 15.03 

16.03 

 Звук [л], буква Л 

49 2 17.03 

31.03 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой Л 

50 2 4.04 

5.04 

 Чтение открытых слогов с буквой Л 

51 2 6.04 

7.04 

 Чтение слов с буквой Л 

52 1 11.04  Штриховкагеометрическихфигур 



53 2 12.04 

13.04 

 Звук [н], буква Н 

54 2 14.04 

18.04 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой Н 

55 2 19.04 

20.04 

 Чтение открытых слогов с буквой Н 

56 2 21.04 

25.04 

 Чтение слов с буквой Н 

57 1 26.04  Звук [ы], буква ы 

58 1 27.04  Чтение закрытых слогов слогов с буквой ы 

59 1 28.04  Чтение открытых слогов с буквой ы 

60 1 1.05  Чтение слогов с буквой ы 

61 2 2.05 

3.05 

 Звук [р], буква Р 

62 2 4.05 

5.05 

 Чтение закрытых слогов слогов с буквой Р 

63 2 9.05 

10.05 

 Чтение открытых слогов с буквойР 

64 2 11.05 

12.05 

 Чтение слогов с буквойР 

65 4 16.05 

17.05 

18.05 

19.05 

 Чтение предложений 

Повторение 

66 1 23.05  Составление предложений по картинке, вопросам 

67 1 24.05  Деление слов на слоги. Выделение гласного в начале, конце, середине 

слова 



68 2 25.05 

26.05 

 Чтение слов с изученными буквами и предложений 

Итого 132    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


