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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Чтение и развитие речи»  

Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 
ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.    

Личностные результаты освоения АОП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

 
К личностным результатам освоения АОП относятся: 
 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2)формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
3)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 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, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9)развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13)формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты освоения АООП 

Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным 

для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 
обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 
ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся 
не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 



всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). Минимальный и достаточный 
уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 
конец обучения в младших классах (IV класс):  
Чтение  
Минимальный уровень:  
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  
Достаточный уровень:  

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном голоса и темпом речи;  
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  
определение главных действующих лиц произведения;  
элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием 
некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);  
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию;  
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
Речевая практика  
Минимальный уровень:  
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
восприятие на слух сказок и рассказов;  
ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный 
материал;  
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 
образец чтения учителя;  
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 
радио- и телепередач.  
Достаточный уровень:  
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  
ответы на вопросы;  
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 
учителя;  
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 
речевой ситуации;  
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 
этикетные слова и выражения;  
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций;  
составление рассказов с опорой на картинный или картинно символический план 

 



2. Содержание учебного предмета «Чтение»  
 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку 
отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем 
нашей Родины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном 
отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Изучаемые произведения:  

1. Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 
М. Ножкин «Россия». 
М. Пришвин «Моя Родина». 

2.Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 
И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 
Ю. Качаев «Грабитель». 
Б. Житков «Белый домик». 
А. Белорусец «Звонкие ключи». 
К. Паустовский «Заячьи лапы». 
И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 
Е. Носов «Хитрюга».   
В. Бианки «Октябрь». 
                                     3. Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 
Б. Заходер «Петя мечтает». 
По Д. Биссету «Слон и муравей». 
По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 
Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 
Дж. Родари «Пуговкин домик». 
                                                    4. Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 
Ф. Глинка «Москва». 
В. Бианки «Ноябрь». 
По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 
По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 
Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 
                                5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  
Е. Пермяк «Тайна цены».   
По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 
                              6. Здравствуй, гостья – Зима. 
В. Бианки «Декабрь». 
Е. Благинина «Новогодние загадки». 
А. Никитин «Встреча зимы». 
А. Дорохов «Тёплый снег». 
А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 
Д. Хармс «Пушкин». 
В. Бианки «Январь». 
Х.-К. Андерсен «Ель».   



А. Чехов «Ванька». 
И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 
И. Суриков «Белый снег пушистый». 
М. Зощенко «Лёля и Минька».   
Ю. Рытхэу «Пурга».   
Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 
В. Бианки «Февраль». 
С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 
По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

7.Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 
В. Бианки «Март». 
По В. Песков. «Весна идёт». 
М. Пришвин «Жаркий час». 
Г. Скребицкий «Весенняя песня». 
В. Жуковский «Жаворонок». 
А. Толстой «Детство Никиты». 
А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 
А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 
В. Бианки «Апрель». 
К. Паустовский «Стальное колечко».           

8.Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 
По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 
В. Драгунский «Кот в сапогах». 
Д. Хармс «Заяц и Ёж». 
И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 
По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 
                        9.Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 
В. Бианки «Май». 
М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 
В. Медведев «Звездолёт «Брунька».   
По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 
По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 
В. Астафьев «Зорькина песня» 
Н. Рыленков «Нынче ветер…» 
 
Произведения для внеклассного чтения: 

М.Пришвин «кладовая солнца», «Лесной хозяин». 

В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 

Сказки Д.Биссета (В книге  «Забытый день рождения»). 

Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Л.А.Кассиль «Улица младшего сына». 

А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок». 

С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер». 

К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с летом». 

Содержание изучаемого курса  

 



3. Тематическое планирование с указанием количества  
часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

 план факт 

Моя Родина-3ч. 

1 В.Песков. Отечество. Чувство Родины в 
понимании автора 

1   

2 Красота России в  стихотворении М, Ножкина 
«Россия» 

1   

3 Воспоминания М. Пришвина о родном уголке в 
произведении «Моя Родина» 

1   

Золотая осень – 18ч.  

4 В.Бианки «Сентябрь». Народные приметы. 1   

5 Описание осени в стихотворении И, Бунина 
«Лес, точно терем расписной…» 

1   

6 Ю. Качаев. Грабитель. Повадки жителей леса. 1   

7 Б. Жидков. «Белый домик». Ответственность 
детей за поступки 

1   

8 Б. Жидков. «Белый домик». Ответственность 
детей за поступки 

1   

9 Б. Житков «Белый домик». Связь людей с 
миром природы 

1   

10 А. Белорусец. Звонкие ключи. Действия ребят в 
трудные минуты.                            

1   

11 А. Белорусец «Звонкие ключи». Отношение 
людей к природе 

1   

12 А. Белорусец «Звонкие ключи». Отношение 
людей к природе 

1   

13 К.Паустовский. Заячьи лапы. Человек и 
природа. 

1   

14 К. Паустовский «Заячьи лапы». Встреча с 
зайцем. 

1   

15 К. Паустовский «Заячьи лапы». Доброта и 
отзывчивость людей 

1   

16 К. Паустовский «Заячьи лапы». Уроки доброты 1   

17 Мир природы в рассказе И.Тургенева «Осенний 
день в березовой роще» 

1   

18 Звуки осенней рощи в рассказе И.Тургенева 
«Осенний день в березовой роще» 

1   

19 Е. Носов «Хитрюга». Встреча с ежом. 1   

20 Е. Носов «Хитрюга». Охрана природы 1   

21 Осенние приметы в рассказе В. Бианки 
«Октябрь» 

1   

Великая радость – работа – 7ч. 

22 С. Михалков «Будь человеком». Нравственные 
уроки. Человек и природа 

1   

23 Б.Заходер. «Петя мечтает». Человек и 
общество. 

1   

24 Д.Биссет. «Слон и муравей». Дружба среди 1   



обитателей. 

25 Д.Биссет. «Кузнечик Денди». Нравственные 
уроки сказки. 

1   

26 Дж. Родари. «Как один мальчик играл с 
палкой». Доброта человека 

1   

27 Д. Родари «Пуговкин домик». Красота в 
характере и поступках человека 

1   

28 Д. Родари «Пуговкин домик». Красота в 
характере и поступках человека 

1   

                                                Страницы истории -14 часов 

29 «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 
Понятие о былине. 

1   

30 «Илья Муромец и Соловей – разбойник». 
Бескорыстное служение народу 

1   

31 Ф.Глинка. «Москва». Патриотические чувства 
автора 

1   

32 Поздняя осень в рассказе В. Бианки «Ноябрь» 1   

33 Петровская эпоха в рассказе С.Алексеева «Без 
Нарвы моря не видать» Исторические картины 

1   

34 С.Алексеев «На берегу Невы» 1   

35 С.Алексеев «На берегу Невы» Пётр1 и его 
дела. 

1   

36 С.Алексеев «На берегу Невы» Строительство 
города. 

1   

37 С.Алексеев  «Рассказы о русском подвиге». 
Награда Шапкина 

1   

38 С.Алексеев  «Рассказы о русском 
подвиге».Полководец Кутузов. 

1   

39 Герои войны 1812 года в рассказе 
Е.Холмогоровой «Серебряный лебедь» 

1   

40  Е.Холмогорова «Серебряный лебедь» Награда 
Николая Раевского. 

1   

41 Е.Холмогорова «Серебряный лебедь»Наполеон  
и Николай Раевский. 

1   

42  Е.Холмогорова «Серебряный лебедь»Защита 
Смоленска. 

1   

                                Что такое хорошо, что такое плохо- 6ч. 

43 Добрый смех в сказке Н.Носова «Как Незнайка 
сочинял стихи» 

1   

44  Н.Носов «Как Незнайка сочинял стихи». Герои 
сказки. 

1   

45 Истинная ценность вещей в сказке Е.Пермяка 
«Тайна цены» 

1   

46 Истинная ценность вещей в сказке Е.Пермяка 
«Тайна цены» 

1   

47 Правила вежливости в рассказе Д.Гальпериной 
«Здравствуйте» 

1   

48 Правила вежливости в рассказе Д.Гальпериной 
«Здравствуйте» 

1   

Здравствуй, гостья – Зима- 30ч. 

49 Приход зимы в рассказе В,Бианки «Декабрь 1   



50 А.Никитин «Встреча зимы»Картины зимней 
природы. 

1   

51 Красота зимнего леса в рассказе А.Дорохова 
«Теплый снег…» 

1   

52 Д.Хармс. Пушкин. Картины из детства Пушкина. 1   

53 Д.Хармс. Пушкин. Картины из детства Пушкина. 1   

54 Радости зимы в стихотворении А.С.Пушкина 
«Вот север, тучи нагоняя…» 

1   

55 Приметы зимы в рассказе В.Бианки «Январь» 1   

56 Сказка о добре и зле . Х,К,Андерсен «Ель» 1   

57  Х,К,Андерсен «Ель».Желание елочки 1   

58 Сказка о добре и зле . Х,К,Андерсен 
«Ель»Елочка и Рождество 

1   

59 А.П.Чехов «Ванька». Тяжелая жизнь бедных 
детей до революции 

1   

60 А.П.Чехов «Ванька». Письмо Вньки Жукова 1   

61 А.П.Чехов «Ванька». Характер Константина 
Макарыча 

1   

62 И. Никитин «Весело сияет месяц над селом..». 
Описание зимней ночи 

1   

63 И. Суриков «Белый снег пушистый..». Красота 
зимы. 

1   

64 Добрый смех в рассказе М.Зощенко «Лёля и 
Минька» 

1   

65 Ю.Рытхэу «Пурга». Жизнь людей на Чукотке 1   

66 Ю.Рытхэу «Пурга». Встреча Йоо с пургой 1   

67 Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость». 
Нравственные проблемы произведения 

1   

68 Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость». 
Переживания автора. 

1   

69 Приметы зимы в рассказе В.Бианки «Февраль» 1   

70 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». 
Литературная сказка. 

1   

71 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Герои 
сказки. 

1   

72 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Поступки 
героев. 

1   

73 С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев». Поступки 
героев. 

1   

74 Х.К.Андерсен «Снежная королева». Герои 
сказки. 

1   

75 Х.К.Андерсен «Снежная королева». 
Взаимопомощь и самопожертвование главных 
героев сказки 

1   

76 Х.К.Андерсен «Снежная королева». Герда в 
поисках Кая. 

1   

77 Х.К.Андерсен «Снежная королева». Герда в 
поисках Кая. 

1   

78 Х.К.Андерсен «Снежная королева». О красоте 
человеческих  отношений  

1   

                                                          Весна –красна – 18 часов 



79   Первые приметы в стихотворении С.Смирнова 
«»Первые приметы» 

1   

80 Приметы весны в рассказе В.Бианки «Март» 1   

81 Песков «Весна идет». Приход весны в разных 
местах Земли 

1   

82  Песков «Весна идет». Составление описания 
картины 

1   

83 Р/р. Сочинение на тему «Мое любимое время 
года» 

1   

84  М. Пришвин «Жаркий час» Весна в лесу. 1   

85 Весна в лесу. М. Пришвин «Жаркий час». 
Деревья и животные в лесу. 

1   

86 Сказка о весне. Г. Скребицкий «Весенняя 
песня» Лес и луга весной. 

1   

87 Сказка о весне. Г. Скребицкий «Весенняя 
песня» Первая песня жаворонка. 

1   

88 В. Жуковский «Жаворонок» Весть о приходе 
весны. 

1   

89 А. Толстой «Детство Никиты». Окружающий 
мир глазами ребенка 

1   

90 А. Толстой «Детство Никиты». Окружающий 
мир глазами ребенка 

1   

91 Русские поэты о весне. А. Твардовский «Как 
после мартовских метелей…», А.Плещеев «И 
вот шатер свой голубой…» 

1   

92 Изменения в природе весной в рассказе В. 
Бианки «Апрель» 

1   

93 Приметы апреля в рассказе В. Бианки «Апрель» 1   

94 К. Паустовский «Стальное колечко». Человек и 
природа  

1   

95 К. Паустовский «Стальное колечко». Потеря 
колечка. 

1   

96 К. Паустовский «Стальное колечко». Красота 
окружающего мира 

1   

8.Рассказы и сказки о животных- 16 часов 

97 В. Астафьев «Злодейка». Герои рассказа. 1   

98 В. Астафьев «Злодейка». Доброта к животным 1   

99 Е.Баронина «Рассказы про зверей». Звери в 
зоосаде. 

1   

10
0 

Е.Баронина «Рассказы про зверей». 
Героическая работа ветеринара 

1   

10
1 

Е.Баронина «Рассказы про зверей». 
Героическая работа ветеринара 

1   

10
2 

В.Драгунский «Кот в сапогах». Веселое 
настроение в рассказе 

1   

10
3 

В.Драгунский «Кот в сапогах». Подготовка к 
карнавалу. 

1   

10
4 

В.Драгунский «Кот в сапогах».Награда за 
костюм. 

1   

10
5 

Д.Хармс «Заяц и еж». Сказка о животных 1   



10
6 

Д.Хармс «Заяц и еж». Чтение по ролям 1   

10
7 

И. Крылов «Зеркало и обезьяна».Герои басни  1   

10
8 

Мангуст в рассказе Р.Киплинга «Рикки-Тикки-
Тави» 

1   

10
9 

Рикки  и Наг в рассказе Р.Киплинга «Рикки-
Тикки-Тави» 

1   

11
0 

Битва Риккки с Нагом в рассказе Р.Киплинга 
«Рикки-Тикки-Тави» 

1   

11
1 

Взаимопомощь людей и животных в рассказе 
Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» 

1   

11
2 

Взаимопомощь людей и животных в рассказе 
Р.Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» 

1   

Рассказы, сказки, стихи для детей – 24 ч. 

11
3 

В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 
лету…». Обучение выразительному чтению 
стихотворения 

1   

11
4 

Поздняя весна в рассказе В. Бианки «Май» 1   

11
5 

Приметы мая в рассказе В. Бианки «Май» 1   

11
6 

Вечный свет подвига в стихотворении М.Дудина 
«Наши песни спеты на войне» 

1   

11
7 

Вечный свет подвига в стихотворении М.Дудина 
«Наши песни спеты на войне» 

1   

11
8 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»». Герои 
сказки 

1   

11
9 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»». Характер 
Бруньки. 

1   

12
0 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»». 
Взаимоотношения детей 

1   

12
1 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»». 
Испытание. 

1   

12
2 

В. Медведев «Звездолет «Брунька»». Мечта 
Ани 

1   

12
3 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Композитор Эдвар Григ. 

1   

12
4 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Встреча с дочерью лесника. 

1   

12
5 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Выражение чувств в музыке. 

1   

12
6 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Лес и человек 

1   

12
7 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
Лес и человек 

1   

12
8 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Прилет на Землю Маленького принца. 

1   

12
9 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Дружба  с Лисом. 

1   

13 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 1   



0 Ответственность людей перед теми, кого они 
приручили 

13
1 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Ответственность людей перед теми, кого они 
приручили 

1   

13
2 

В.Астафьев Зорькина песня». Появление 
утренннего солнца 

1   

13
3 

В.Астафьев Зорькина песня». Память о 
бабушке 

1   

13
4 

Р/р. Составление  рассказа по своим 
наблюдениям на тему «Раннее утро» 

1   

13
5 

Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка 
весел…» Любовь к родному краю. 

1   

13
6 

Подведение итогов учебного года. Что читать 
летом? 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


