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Адаптированная рабочая программа обучения учащихся с умеренной умственной 

отсталостью по предмету «Чтение и письмо» составлена на основе Программы ОГОУ 

ДПО Иркутского института повышения квалификации работников образования 

«Обучение детей с умеренной и выраженной отсталостью в 5-9 классах», 2011 г, 

составитель Т.Б. Баширова. 

 

Обучение чтению и письму осуществляется на основе индивидуального 

специально подготовленного материала к урокам для индивидуальной работы (так как 

учебники для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью по данному предмету 

отсутствуют).  

 

Реализуется с использованием учебников:  

1.С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва) «Чтение 4 класс». Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Санкт-Петербург, 

«Просвещение», 2013 г.  

2. А.К. Аксёнова , Н.Г. Галучникова «Русский язык 4 класс». Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, «Просвещение», 2014 

г. 

 

 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 5 

Количество часов в год 170 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРЕДМЕТА 

 

Цель: формирование элементарных навыков чтения и письма в учебной деятельности, 

осуществление умственного и речевого развития. 

Задачи:  

- обучение основам знаний о родном языке, развитие языкового и эстетического идеала; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- научить читать доступный пониманию текст вслух и про себя; 

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

- формирование на доступном уровне навыков грамотного письма; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать у учащихся устную и письменную речь; 

- копирование, написание слов и простых предложений; 

- развитие предпосылок к осмысленному письму; 

- овладение чтением и письмом на доступном уровне; 

- развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

- коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

- коррекция зрительного восприятия и памяти; 

- активизация познавательной деятельности; 

- формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма, чтения; 

- формирование положительной мотивации к учебной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Чтение  
Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, 

сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, 

потехе - час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые 

дела", "В мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", 

"Родная земля", "Лето пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых 

слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и 

т.д.).   

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт 

и вопросы учителя. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, 

по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими 

так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по 

содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение 

прогноза с содержанием прочитанного. Выделение непонятных слов.  

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмом, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по «скрытой 

картинке», по картинному плану к рассказу и др.). Предварительная работа над 

текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно называть героя 

произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, 

знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов.  

 

Письмо  
Повторение пройденного в начале года: практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 



вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание предложений; 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.  Ударение. 

Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá 

— вóдный). 

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.  Имена 

собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных.  Предлоги до, без, под, над, около, перед.  Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Связная речь: Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно.  Составление и запись рассказа по сюжетной 

картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам.  Восстановление несложного деформированного текста по 

вопросам. Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. Составление и написание под руководством 

учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ЧТЕНИЕ 

 
№ 

урока 
Название раздела 

Тема урока 
Кол. 

часов 
Раздел: «Листья пожелтелые по ветру летят». 

 
17 

      1  А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…» 1 
2 Ф.Тютчев «Листья». 1 
3 По Г.Граубину «Как наступает листопад». 1 
4 А.Гонтарь «Осень в лесу». 1 
5 С.Прокофьева «Подарки Осени» 1 

6-8 По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2х частях) 3 
9 Внеклассное чтение С.Я.Маршак «Стихи о школе, о детях». 1 

10-11 Е.Носов «Хитрюга». 2 
12 Н.Сладков «Осень». 1 
13 Г.Снегирёв «Бурундук». 1 
14 Пословицы и поговорки, загадки, кроссворды по теме: «Времена 

года. Осень» 
1 

15-16 Обобщающий урок по теме: «Листья пожелтелые по ветру летят». 
Тестирование по теме. 

2 

17 Внеклассное чтение «Короткие рассказы про осень». И. Соколов-
Микитов, Тургенев И. С., Бунин И. А. 

1 

Раздел: «Раз, два – начинается игра!» 
 

11 

18  «Считалки»  1 
19 М. Бородицкая «Щи – талочка». 1 
20 Л. Пантелеев «Карусели». 1 
21 Д. Хармс «Игра» (отрывок).  1 

22-23 Н. Носов «Затейники».  2 
24 Внеклассное чтение К.И.Чуковский «Стихотворения, загадки, 

сказки» 
1 

25 В. Левин «Чудеса в авоське».  1 
26 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про игры, игрушки, 

забавы. 
1 

27-28 Обобщающий урок по теме: «Раз, два – начинается игра!» 
Тестирование по теме. 

2 

Раздел: «Будем делать хорошо и не будем – плохо» 
 

20 

29-30  «Не мое дело!» (Китайская сказка) 2 
31 И. Крылов «Чиж и Голубь».  1 
32 Л. Толстой «Два товарища».  1 
33 Внеклассное чтение В.Г. Сутеева «Палочка-выручалочка» 1 
34 Л. Пантелеев «Трус». 1 
35 Э. Киселева «Про то, как Миша стал храбрым».  1 
36 В. Сафронов «Подвиг», Ю. Ермолаев «Силач». 1 
37 Внеклассное чтение Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок» 1 
38 По В.Осеевой «Самое страшное».  1 
39 К. Киршина «Вот какая история». 1 
40 Внеклассное чтение Б.С.Житков «Помощь идет» 1 

   41-44 По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря».  4 
45 А. Барто «В театре».  1 
46 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про добро и зло. 1 

47-48 Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем – 
плохо» Тестирование по теме. 

2 



Раздел: «Зимние узоры» 
 

26 

49-53 Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка) 5 
54 Внеклассное чтение Короткие рассказы про зиму. (К.В. Лукашевич,  

Толстой А.Н. и др.) 
1 

55-57 По А.Н. Толстому «Ёлка» (Отрывок из повести «Детство Никиты»).  3 
58 Саша Черный «Снежная баба».  1 
59 С. Прокофьева «Подарки зимы».  1 

60-63 Г. Харлампьев «Жадная сорока».  4 
64-65 По В. Коржикову « В пограничном наряде». 2 

66 Внеклассное чтение Е. Чарушин «Томкины сны». 1 
67 З. Александрова «До свидания, зима!» 1 
68 Н. Толоконников «Зимний дождь», «Зима». 1 
69 Внеклассное чтение А.Платонов «Умная внучка» 1 
70 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про зиму. 1 
71 Внеклассное чтение Стихи о празднике Новый год. 1 
72 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про зиму. 1 

73-74 Обобщающий урок по теме: «Зимние узоры». Тестирование по теме. 2 
Раздел: «Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!» 
 

25 

75-78 Заработанный рубль (грузинская сказка). 4 
79-80 Е. Шварц «Сказка о Василисе – Работнице».  2 

81 Внеклассное чтение Сказки А.Н.Толстого. 1 
82 Г. Сапгир «Рабочие руки».  1 
83 М. Миршакар «Мудрый дед».  1 
84 В. Хомченко «Михаськин сад».  1 

85-88 Н. Носов «Заплатка».  4 
89 А. Барто «Я лишний».  1 
90 Внеклассное чтение  Рассказы Н.Н.Носова 1 
91 С. Погореловский «Маленькое и большое». 1 
92 Г. Виеру «Хлеб с росою».  1 
93 К. Киршина «Просто сочинение». 1 
94 Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 1 
95 Э.Киселева «Волшебный котелок». 1 
96 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про труд и работу. 1 
97 Внеклассное чтение 

 Сказки Г.Х.Андерсена. 
1 

98-99 Обобщающий урок по теме: «Никогда не будет скучно, если 
трудимся мы дружно!» Тестирование по теме. 

2 

Раздел: «На пользу и славу Отечества» 
 

23 

100-
105 

Как Илья из Мурома богатырем стал (Былина) 6 

106-
110 

 Л. Толстой «Как боролся русский богатырь». 5 

111 Внеклассное чтение Рассказы о защитниках Отечества. 1 
112-
115 

По О. Орлову «К неведомым берегам».  4 

116-
118 

По Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец».  3 

119 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о мире и войне. 1 
120 Внеклассное чтение Русские народные сказки. 1 
121-
122 

Обобщающий урок по теме: «На пользу и славу Отечества» 
Тестирование по теме. 

2 

Раздел «В окно повеяло весною…» 
 

17 



123 Народная песенка 1 
124 А. Плещеев «Весна».  1 
125 А. Майков «Ласточка примчалась» 1 
126 К. Ушинский «Ласточка».  1 
127 А.Н. Толстой «Весенние ручьи».  1 
128 Внеклассное чтение Короткие рассказы о весне, о маме. 1 
129 По Б. Житкову «Наводнение». 1 
130 С. Прокофьева «Подарки весны». 1 
131 В. Берестов «Праздник мам». 1 
132 Н. Сладков «Ивовый пир».  1 
133 В. Сафронова «Весна».  1 
134 Внеклассное чтение А.Платонов «Умная внучка» 1 
135 По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда». 1 
136 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о весне. 1 
137-
138 

Обобщающий урок по теме «В окно повеяло весною…» 
Тестирование по теме. 

2 

139 Внеклассное чтение А. Чехов «Весною» 1 
Раздел «Видно, люди не напрасно называют лето красным» 
 

31 

140 Н. Греков «Летом».  1 
141 С. Прокофьева «Подарки лета» 1 
142 По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи». 1 
143 По А.Смирнову «Малина».  1 
144-
148 

По С. Иванову «Позвольте вас пригласить на танец».  5 

149 Внеклассное чтение Короткие рассказы про лето, каникулы. 1 
150 Чтение на время и проверка техники чтения. 1 
151-
156 

По В. Астафьеву «Стрижонок Скрип» (отрывок).  6 

157 Вс. Рождественский «Одуванчик». 1 
158 Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды о лете. 1 
159-
160 

Обобщающий урок по теме: «Видно, люди не напрасно называют 
лето красным» Тестирование по теме. 

2 

161 Внеклассное чтение В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 1 
162-
170 

Повторяем прочитанное 9 

 

 

ПИСЬМО 

 
№ 

урока 
Название раздела 

Тема урока 
Кол. 

часов 

Повторение. Предложение 

 

6 

1 Практическое построение простого предложения. 1 

2 Выделение предложений из текста  1 

3 Составление предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах.  

1 

4 Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 1 

5 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  1 

6 Деление текста на предложения. 1 

Звуки и буквы.  
 

71 

Алфавит.  4 ч. 



7-8 Расположение слов в алфавитном порядке.  2 

9-10 Гласные и согласные буквы. 2 

Мягкий знак на конце и в середине слова.  5 ч. 

11-12 Мягкий знак на конце  слова.  2 

13-14 Мягкий знак  в середине слова.  2 

15 Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

Разделительный мягкий знак. 8 ч. 

16-17 Разделительный мягкий знак  перед буквами е, ё, ю, я, и.  2 

18 Правила переноса слов с разделительным мягким знаком.  1 

19-20  Правописание слов с разделительным мягким знаком. 2 

21 Связная речь.  Составление и запись рассказа по серии картинок и 

подробному вопроснику. 

1 

22 Диктант  «Мягкий знак на конце и в середине слова.  1 

23 Работа над ошибками. 1 

Гласные после шипящих 4ч. 

24 Сочетание гласных с шипящими.  1 

25-26 Закрепление. Гласные после шипящих.  2 

27 Связная речь.  Составление рассказа по плану и данным 

предложениям. 

1 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 14 ч. 

28-29 Звонкие и парные согласные на конце слова.   2 

30-31 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова.  2 

32 Звонкие и парные согласные в середине слова.  1 

33 Звонкие и парные согласные в середине слова.  1 

34-35 Правописание звонких и глухих согласных в  середине слова.  2 

36 Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова. Работа над ошибками. 

1 

37  Диктант .  1 

38 Работа над ошибками . 1 

39 Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в 

середине слова.  

1 

40-41 Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.  2 

Ударные и безударные гласные. 6ч. 

42 Ударение. Постановка ударения в словах.  

 

1 

43 Ударение. Постановка ударения в словах.  

 

1 

44-45 Смыслоразличительная роль ударения. 

 

2 

46-47 Различение ударных и безударных гласных.   

 

2 

Правописание безударных гласных. 20 ч. 

48-49 Одинаковое написание ударных и безударных гласных в различных 

формах одного и того же слова 

2 

50 Знакомство со способами подбора проверочных слов по образцу. 1 

51-52 Изложение текста «Иней» воспринятого зрительно, по данному 2 



плану. 

53-54 Нахождение проверочных слов в группе однокоренных слов. 2 

55-56 Упражнения в написании слов с безударной гласной.  2 

57 Правописание безударных гласных. 1 

58-59 Правописание безударных гласных путём изменения формы слова.  2 

60-61 Правописание безударных гласных путём подбора по образцу 

родственных слов. 

2 

62 Правописание слов с безударной гласной в корне слова. 1 

63 Правописание слов с безударной гласной в корне слова. 1 

64 Дифференциация всех изученных правил. 1 

65 Связная речь. Составление рассказа «Птицы зимой» по картинке, 

вопросам 

1 

66 Диктант  1 

67 Закрепление. Правописание безударных гласных. Работа над 

ошибками. 

1 

Непроверяемые безударные гласные. 10 ч. 

68-69 Слова с непроверяемыми безударными гласными.  2 

70-71 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными.  2 

72 Закрепление. Правописание слов с непроверяемыми безударными 

гласными. Работа над ошибками. 

1 

73-74 Связная речь. Работа с деформированным текстом. Выделение 

орфограмм. 

2 

75-76 Диктант . 

Работа над ошибками . 

2 

77 Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

1 

Слово. 
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Названия предметов, действий и признаков. 17ч. 

78 Слова, обозначающие названия предметов.  1 

79 Названия предметов.  1 

80 Названия действий.  1 

81-82 Слова, обозначающие действия предметов.. 2 

83-84 Различение слов, обозначающих предметы и действия. 2 

85 Связная речь.  Составление и запись небольшого рассказа по теме: 

«Моя квартира». 

1 

86 Названия признаков.  1 

87 Слова, обозначающие  признаки предметов. 1 

88 Слова, обозначающие  признаки предметов. 1 

89-90 Названия предметов, действий и признаков. 2 

91 Связная речь.   

Обучающее изложение: описание птицы. 

1 

92 Закрепление. «Слова, названия предметов, действий предметов, 

признаков предметов».  Работа над ошибками. 

1 

93-94  «Слова, названия предметов, действий предметов, признаков 

предметов» 

2 

Имена собственные. 6 ч. 

95 Имена собственные.  1 



96 Правописание имен собственных.  1 

97 Связная речь. Составление и написание под руководством учителя 

небольшого письма родным, товарищам. Написание почтового 

адреса. 

1 

98 Закрепление. Имена собственные.  1 

99-100  Диктант . 

Работа над ошибками . 

2 

Предлоги. 6 ч. 

101 Предлоги.  1 

102 Правописание предлогов с другими словами. 1 

103 Правописание предлогов с другими словами. 1 

104 Связная речь. Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении 

1 

105-

106 

Диктант  

Работа над ошибками 

2 

Разделительный твёрдый знак. 2 ч. 

107 Разделительный твёрдый знак. 1 

108 Разделительный твёрдый знак. 1 

Родственные слова. 14 ч. 

109 Понятие о родственных словах. 1 

110 Определение корня слова. 1 

111-

112 

Упражнения в практическом образовании родственных слов. 2 

113 Слова, сходные по звукобуквенному составу, но различные по 

смыслу. 

1 

114 Слова, сходные по смыслу, но отличающиеся звука – буквенным 

составом. 

1 

115-

116 

Связная речь. Составление и запись небольшого рассказа по серии 

картинок. 

2 

117 Наблюдения за единообразием написания гласных и согласных в 

общей части родственных слов. 

1 

118 Наблюдения за единообразием написания гласных и согласных в 

общей части родственных слов. 

1 

119-

120 

Диктан. 

Работа над ошибками . 

2 

121-

122 

Упражнения в словоизменении и подборе родственных слов, 

обозначающих предметы, действия, признаки. 

2 

Предложение  
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Предложение. 20 ч. 

123-

124 

Предложение. 

Практическое построение простого предложения.   

2 

125-

126 

Связная речь. Составление и запись небольшого рассказа по 

сюжетной  картинке и вопросам. 

2 

127 Выделение предложений из текста. 1 

128 Выделение предложений из текста.  1 

129-

130 

Упражнения в составлении предложений.  2 



131-

132 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  2 

133-

134 

Дополнение предложений из слов, данных в начальной форме.  2 

135-

136 

Составление рассказа по картинке, вопросам и данным словам. 2 

137 Установление связи между словами в предложении по вопросам.  1 

138 Установление связи между словами в предложении по вопросам. 1 

139-

140 

Распространение предложений. 2 

141-

142 

Диктант   

Работа над ошибками 

2 

Знаки препинания в конце предложения. 6 ч. 

143-

144 

Вопросительный знак  в конце предложения.  2 

145-

146 

Восклицательный знак в конце предложения.  2 

147 Знаки препинания в конце предложения. 1 

148 Знаки препинания в конце предложения.  1 

Главные и второстепенные члены предложения. 8ч. 

149-

150 

Главные члены предложения. Сказуемое. 2 

151-

152 

Главные члены предложения. Подлежащее.  2 

153-

154 

Подлежащее и сказуемое – главные слова в предложении. 2 

155-

156 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).   2 

Повторение пройденного. 14 ч. 

157 Алфавит. 1 

158 Алфавит. 1 

159-

160 

Родственные слова. 2 

161-

162 

Итоговый контрольный диктант         

Работа над ошибками. 

2 

163-

164 

Парные звонкие и глухие согласные. 

 

2 

165-

166 

Главные и второстепенные члены предложения. 

 

2 

167 Безударные гласные 1 

168 Безударные гласные 1 

169-

170 

Знаки препинания в конце предложения 2 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

ЧТЕНИЕ 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться 

следующие базовые учебные действия: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного обучением. 

2.  Самостоятельность в выполнении учебных заданий  

3. Умение вступать в контакт и работать учитель – ученик.  

4. Умение обращаться за помощью и принимать помощь. 

5. Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту.  

6. Умение работать с учебными принадлежностями (инструментами, учебниками)  

7. Умение работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание). 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений:  

) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  результаты освоения программы представлены двумя уровнями 

требований к усвоению содержания учебного материала. 

 Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами; 

- пересказывать прочитанное по вопросам; 

- участвовать в работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений. 

 Достаточный  уровень: 

- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и 

структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и темпом речи); 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 



- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений. 

 

ПИСЬМО 

«Звуки и буквы» 

Учащиеся должны знать: 

- алфавит, 

- расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков  в слове), 

- употреблять ь на конце и в середине слова, 

- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и, 

- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

- писать слова с парными согласными в конце и в середине слова, подбирать проверочные 

слова, 

- ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные, 

- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова. 

 

«Слово» 

Учащиеся должны знать: 

- предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Учащиеся должны уметь: 

- различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильно употреблять их в связи друг с другом, 

- правильно писать имена собственные, 

- писать предлоги раздельно с другими словами, 

- употреблять разделительный ъ, 

- подбирать родственные слова, находить корень, 

- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём. 

«Предложение» 

Учащиеся должны знать: 

- члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Учащиеся должны уметь: 

- членить речь на предложения, выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или 

о чём говорится, что говорится. 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами в 

предложениях по вопросам, 

- ставить знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак), 

- находить в предложении подлежащее, сказуемое, второстепенные члены (без деления на 

виды), 

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями, 

- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). 

 

«Связная речь» 

Учащиеся должны уметь: 



- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам. 
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