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Пояснительная записка 
 
          Адаптированная рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии со:  
- спец. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования;  
- адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай. 
- Модифициованного УМК «Школа России»  
- Примерной программы по литературному чтению. Начальная школа. М: Просвещение, 2010 г.   

 
       Цель  курса — обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей с задержкой психического развития и оказание 

комплексной помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации средствами предмета литературное чтение. 
Задачи: 
1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 
2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач;  
3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

 
На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и коррекционные задачи обучения детей.  

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 
• формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения вслух и про себя; 
• уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 
полученных при чтении; 
• формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 
преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 
• развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 
коррекция личностного развития ребенка; 
• преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и навыков 
• развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, 
развитие его мыслительной деятельности и познавательной активности; 
• привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

В ГБОУ СОШ с.Новый Сарбай  создаются необходимые условия для обучения детей с учётом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья. В  ОУ обучаются дети с задержкой психического развития интегрировано в классах. 
          ЗПР проявляется в замедлении темпа психического развития,  обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, ограниченность 
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной 
деятельности, быстрая утомляемость, преобладание игровых интересов. В одних случаях (различные виды инфантилизма) у детей 
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преобладает задержка развития эмоционально-волевой сферы. В других случаях ЗПР преимущественно проявляется в замедлении развития 
познавательной деятельности, поэтому  в данной программе сохраняется основное содержание образования литературного чтения, но 
дополняется своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обучения 

 
Для реализации программного содержания  используется учебно-методический комплект по литературному чтению, рекомендованный 
Министерством образования и науки РФ: 

1. Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 
2. «Литературное  чтение». Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий др. Москва.  

«Просвещение», 2011 г. 
3. Литературное чтение рабочая тетрадь, М.,Просвещение,2016 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

Рабочая программа по литературному  чтению рассчитана на 132 часа в год. 
Количество часов в неделю – 4ч. (33 учебные недели): из них 92ч.(23учебных недели)  отводится на обучение грамоте и 40ч. (10 учебных 
недель) на литературное чтение. 
 
Тематическое планирование по разделам
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№ Тема Количество 
часов 

Академический компонент Жизненный компонент Коррекционная работа 

 

1 

Обучение грамоте 

Подготовительный 
период 

 

15 ч 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, 
предложения на слова, слова на слоги с использованием 
графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах 
(выделение голосом), определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при  
произношении гласных и согласных (твердых и мягких, 
глухих  звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 
полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 
роль гласных.  Гласные и согласные звуки, слого - звуковой 
анализ слов (установление количества звуков в слове, их 
характера, последовательности), выделение ударных слогов, 
соотнесение слышимого и произносимого слова  со схемой- 
моделью, отражающей его слого - звуковой  структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство  
с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по 
их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и 

букв. 

Принимать новый статус 
«ученика», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
принимать образ «хорошего 
ученика»; 

 

-Выполнять правила личной 
гигиены, безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных 
местах; 

 

Упражнение на развитие 
псих. Процессов (развитие 
восприятия и 
ориентировки в 
пространстве). Развитие 
устной связной речи 
Восполнение пробелов 
начального школьного 
развития детей путем 
обогащения чувственного 
опыта, организации 
предметно-практической 
деятельности 
 

Развитие умения 
изображать предложения 
схематически. 

2 Букварный  (основной) 
период 

61 ч Обучение чтению. Согласные и гласные звуки и буквы, 
ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости 
согласных. Составление из букв и слогов разрезной азбуки или 
печатание слов (после предварительного звуко-слогового 
анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение 
осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 
вслух отдельных слов, коротких предложений  небольших 
текстов, доступных детям по содержанию. Знакомство с 
правилами гигиены чтения.  Умение читать отдельные слова 
орфографически, т.е. так, как они пишутся, и как они 
произносятся, орфоэпически. 

Развитие устной речи.  

Звуковая культура. 

 Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 

Формирование  чувства    
гордости   за свою Родину, 
российский   народ  и  
историю  России, осознание  
своей этнической и 
национальной 
принадлежности, 
формирование ценностей 
многонационального 
российского общества; 
становление гуманистических 
и демократических    
ценностных ориентаций. 
Формирование  целостного,  
социально  ориентированного  
взгляда  на ми   в его 
органичном  единстве  и  

Развитие 
общеинтеллектуальных 
умений и навыков – 
активизация 
познавательной 
деятельности: развитие 
зрительного и слухового 
восприятия, формирование 
мыслительных операций 
Выработка положительной 
учебной мотивации, 
формирование интереса к 
предмету 
Формирование навыков 
учебной деятельности, 
развитие навыков 
самоконтроля 
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речи, слуховой памяти и речевого аппарата. 
Совершенствование общих речевых навыков, обучение 
неторопливому темпу  ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному  
интонированию. 

Совершенствование произношения слов (в соответствии с 
нормами орфоэпии, с соблюдением ударения). Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, верное употребление 
сходных звуков (изолированное произнесение в словах, 
фразах, скороговорках). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация 
словаря детей. Правильное употребление слов- название 
предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 
Объединение и различие по признакам предметов. Проведение 
логических упражнений. Умение быстро находить нужное 
слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, 
омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных 
выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной 
грамматической форме, борьба с засорением речи 
нелитературными словами.  

Работа над предложением и связной устной речью. 
Совершенствование речевых умений. Обдумывание 
предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 
формулирование, использование предложений различного 
типа. Пересказ знакомой сказки, небольшого рассказа без 
пропусков, повторений и перестановок (по вопросам учителя). 

 

разнообразии природы, 
народов, культур, религий. 
Овладение  начальными  
навыками  адаптации в 
динамично  изменяющемся и  
развивающемся мире. 
Развитие  
доброжелательности и 
эмоционально - нравственной 
отзывчивости,  понимания  и 
сопереживания  чувствам  
других  людей. 

 
 

Формирование операции 
обратимости и связанной с 
ней гибкости мышления 
Активизация речи детей в 
единстве с их мышлением 

 

3 Послебукварный период 16ч Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.  

 Пропедевтический 
характер обучения: подбор 
заданий, 
подготавливающих 
учащихся к восприятию 
новых тем 
 

 Литературное чтение 40 ч Чтение небольших художественных произведений А. 
Пушкина, Л. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковскоко, С 

Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, 

Жанровое разнообразие 
произведений. Малые 

Коррекция связной 
монологической речи; 
обогащение активного 
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Развитие и совершенствование правильности, беглости, выразительности и сознательности чтения осуществляются и процессе систематического 

чтения и перечитывания целых произведений, отдельных отрывков из них, в ходе анализа прочитанного с использованием приема выборочного чтения и 
др. 

При работе над текстом дети учатся отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих наблюдениях в связи с прочитанным; в последующие 
годы формируется умение сравнивать то, что они узнали из текста, с собственным опытом, наблюдениями и ранее прочитанными произведениями. 
Учащиеся овладевают умением сначала с помощью учителя, а затем самостоятельно определять главную мысль произведения. 

Работая с детьми, имеющими задержку психического развития, необходимо постепенно, поэтапно переводить их от умения работать над текстом 
с помощью учителя к умению работать самостоятельно.  

Работа над литературным текстом предусматривает также постепенное формирование у учащихся умения сначала по вопросам учителя, а затем 
самостоятельно передавать содержание прочитанного и иллюстраций к нему, выполнять краткий и выборочный пересказ.  

Дети обучаются элементарному анализу художественных произведений, практическому умению различать сказку, рассказ, статью, 
стихотворение, басню. С самого начала обучения учитель обращает внимание школьников на синонимы, образные выражения, фразеологические 
обороты и стремится обогащать ими речь 
учащихся. 
Учитывая, что дети с задержкой психического развития испытывают трудности в понимании смысла художественного произведения, в установлении 
причинно-следственных и временных связей, не умеют самостоятельно почерпнуть из текста новую для них информацию, ограниченно воспринимают 
средства художественной выразительности, учителю необходимо опираться на детальный и глубокий анализ содержания, выявлять разнообразные вза-

4  детях, труде, Родине и т.д. Совершенствование навыка чтения. фольклорные формы 
(колыбельные песни, 
потешки, пословицы, 
поговорки, загадки): 
узнавание, различение, 
определение основного 
смысла. 

 

словаря; 
развитие умений делать 
простейшие выводы и 

обобщения; 
коррекция  умений 
устанавливать причинно-
следственные связи; 

развитие умений делать 
простейшие выводы и 

обобщения; 
коррекция и развитие 
концентрации и объёма 
внимания; 
коррекция мышления на 
основе упражнений в 
анализе и синтезе 

 

 Всего: 132 ч    
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имосвязи и взаимозависимости, помогать детям приобретать новые знания, выяснять значимое и существенное в тексте, его художественную 
направленность. 

На уроках чтения постоянное внимание уделяется культуре речи учащихся, обогащению и активизации словари. Детей обучают использованию 
образцов авторской речи (цитированию), пословиц, устойчивых фразеологических словосочетаний, грамматически правильному построению 
высказываний, литературному произношению. 
      Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают    программу учебного предмета  по литературному чтению. 
В связи с этим в  рабочую программу по литературному чтению   внесены некоторые изменения:  исключаются   задания повышенной сложности; 
домашнее  задание  - дифференцированное, в соответствии с индивидуальными возможностями. 
       
    Основные требования к результатам реализации АРП 1 класс 
Ученик научится: 

 распознавать все звуки и буквы русского алфавита, их основные отличия (звуки произносим и слышим, буквы пишем и читаем); 
  различать гласные и согласные звуки; 
 различать твердые и мягкие согласные звуки; 
 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами  и, е, ё, ю, я, ь; 
 различать звонкие и глухие согласные звуки; 
 вычленять звуки в словах, определять последовательность звуков в слове, соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 
 определять количество слогов, определив место ударения в слове; 
 находить границы предложения, ставить знаки препинания, начинать предложение с большой буквы; 
 составлять предложения на заданную тему по рисунку, по схеме; 
 писать зрительные и слуховые (орфографически проговариваемые) диктанты; 
 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 
 группировать языковой материал по заданным основаниям; 
 подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: звук - гласный, согласный, гласный - ударный, безударный); 
 соблюдать правила речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми; 
  адекватно реагировать на обращение учителей, одноклассников; 
 слушать и отвечать на заданный вопрос; 
 пользоваться учебными книгами. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 
 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 строить высказывания о своем отношении к трудолюбивым людям и о своей готовности воспроизводить и применять правила работы в 
группе; 
 анализировать, реконструировать события. 
Жизненный компонент 

 -осознание  значимости  чтения  для  своего дальнейшего развития и успешного обучения;  
 - формирование потребности  систематическом  чтении  как средстве  познания  мира и самого  себя; 
 - адекватно воспринимать оценку учителя.  
 - эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
 - высказывание  своей  точки зрения и уважения мнения собеседника. 
 - восприятие  литературного произведения как особого вида искусства; 
 знакомство с  культурно - историческим наследием  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского общества; 
 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 
заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. 
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 Контроль и оценка достижения планируемых результатов  
 помогать людям; 
В первом классе оценки не ставим 
 

Обучение грамоте          Тест № 1          Ф.И._________________________________________________ 

1.ОБВЕДИ    ГЛАСНЫЕ     БУКВЫ 

Н   Ы   О   К   С   У   Р    А   Ф   Б   И   Ш    М   Л   Я    Ю   Е   Д  Э 

2. Раскрась предметы, которые начинаются на гласную букву. 

 

 

3. Составь схемы слов. 

 

 

 
 

 

 
1. Напиши слова   

 
______________________ ________________________________________ 
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______________________ _________________________________________ 

5. Составь слова : 

а  р  н  о - _________________________ 

о  л   ы  м - ________________________ 

м  м  а   а - ________________________ 

а  Л  н  е     ________________________ 

 
Одуванчики. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 
Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 
Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 
Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 слов.) 
1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 
2. Почему венок назван золотым? 
3. С чем сравнивается цветок одуванчика? 
4. Когда одуванчик становится белым? 
5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 
(По К. Соколову-Микитову.) 

Галка. 
Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше вороны и вся черная, только вокруг шеи серые перышки, будто она серым 
платочком повязана. А у вороны наоборот: все туловище серое, черные только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов.) 

(Г. Скребицкому.) 
1. О каких птицах вы прочитали? 
2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев. 
3.  С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи? 
4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.) 
 
 
Выставление отметки читательской деятельности: 
«5» - без ошибок 
«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 
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«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 
«2» - 5 и более грубых ошибки 
Выставление отметки умения пересказывать текст: 
«5» - логически и последовательно построенный рассказ 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются единичные фактические и речевые ошибки 
«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения последовательности изложения мыслей 
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, главные части, нарушена последовательность 
изложения мысли, отсутствует связь между частями или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

 
Техника чтения: 

Объём  Отметка  
1 класс I полугодие: 5-10 слов 

II полугодие: 10-20 слов 
 
 
«5» - норма, выше нормы 
«4» - не менее 75% от нормы 
«3» - не менее 50% от нормы 
«2» - менее 50% от нормы 

2 класс I полугодие: 20-30 слов 
II полугодие: 30-40 слов 

3 класс I полугодие: 40-50 слов 
II полугодие: 50-60 слов 

4 класс I полугодие: 60-70 слов 
II полугодие: 70-80 слов 

Примечание: 
При проверке техники чтения учитывается способ чтения, выразительность, правильность, осознанность. 
Грубыми ошибками считаются: 
- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов слов); 
- неправильная постановка ударения (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 
содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Негрубыми ошибками считаются: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
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- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности при передаче характера персонажа. 
Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов. 
Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием текстов учебной книги, 
произведений, рекомендованных для внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися правильности чтения, беглости и выразительности 
чтения и понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 
требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 
- нарушения темпа речи; 
- нарушение произношения; 
- заикание; 
- органические и функциональные нарушения голоса. 
1 класс 
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за овладением навыками чтения учащихся. 
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного навыка чтения без выставления отметки. 
Основными объектами проверки в 1-ом классе являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 
слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в 
соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым 
чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 
2 класс 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 
- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; 
- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в конце предложения; 
- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, 
твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- понимает основное содержание прочитанного; 
- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 30 слов в минуту; 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при 
чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 
- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые исправляет 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 
- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; 
- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз 
между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 
-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 
-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со скоростью 25 слов в минуту; 
-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 
3 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 
-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 
слов в минуту; 
-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит 
свою речь; 
-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, используемые автором для изображения, 
действующих лиц, описаний природы и т.д.; 
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
-правильно понимает основное содержание прочитанного; 
-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в 
минуту; 
-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки в словах в соблюдении пауз и логических 
ударений; 
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
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-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 
-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в минуту; 
-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 
-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 
-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в минуту; 
-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью 
дополнительных вопросов; 
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
4 класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 
-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения; 
-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 
-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
-правильно понимает основное содержание прочитанного; 
-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 
-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 
-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 
-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 
-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в 
минуту; 
-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в минуту, допускает от 4-5 ошибок; 
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 
-в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает большое количество ошибок; 
-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 
-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
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Инструктивно-методическое письмо. Единые  требования к речевому развитию учащихся.-Самара, 2001г.СИПКРО, 52с. 

Кузнецова И.Г., Головинская Е.Ю. Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся классов коррекционно-развивающего обучения 
(начальная ступень обучения). – Самара, 2001. СИПКРО, 145с. 

Литературное чтение рабочая тетрадь, М.,Просвещение,2016 
Литературное  чтение. Учебник для 1 класса. В 2 частях. Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий др. Москва.  «Просвещение», 
2011 г. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы (I—IV). Подготовительный 
класс/ Под ред. С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004. — 176с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека 
журнала»; Вып. 21). 

Учебник «Азбука» для 1 класса. В 2 частях. Авторы В.Г.Горецкий, В.А. Кирюшкин и др. – М.: «Просвещение», 2011г. 

Печатные пособия 
1. Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей 
2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по литературному чтению (в том 

числе в цифровой форме). Словари по русскому языку. 
3. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в цифровой 

форме). 
Технические средства обучения 

4. Колонки 
5. Компьютер и проектор 
6. Классная магнитная доска 
7. Стол учительский. 
8. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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