
 

 

 

Учебный предмет_______Чтение_________ 

 

Класс УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

1 А.К. Аксёнова, С.В. 

Комарова, М.И. 

Шишкова,  

Букварь.: Учебник для 1 

класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, 6-е издание 

в 2-х частях, - М.:  

Просвещение, 2022 г. 

Основной целью обучения 

является формирование 

первоначальных навыков 

чтения.   

 

Программа состоит из двух разделов, 

соответствующих добукварному и букварному 

периодам. Добукварный период: подготовка 

обучающихся к овладению первоначальными 

навыками чтения. Букварный период: изучение 

букв и звуков. Овладение первоначальными 

навыками чтения. 

Педагогическое 

наблюдение за курс 1-го 

класса 

2 С.Ю. Ильина, А.К. 

Аксёнова, Т.М. 

Головкина, М.И. 

Шишкова.  

Чтение: Учебник для 2 

класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

Основной целью обучения 

является формирование у 

обучающихся технической 

стороны чтения, переход от 

послогового чтения к 

чтению целыми словами, 

формирование навыков 

сознательного, 

правильного, беглого 

чтения. 

Для чтения во 2 классе предлагаются 

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, об 

отношении человека к природе, к животным, 

труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

Проверка навыков чтения 

за курс 2-го класса. 



программы, 7-е издание 

в 2-х частях, - М.:  

Просвещение, 2018 г. 

3 С.Ю. Ильина, А.К. 

Аксёнова, Т.М. 

Головкина, М.И. 

Шишкова.  

Чтение: Учебник для 3 

класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, 8-е издание 

в 2-х частях, - М.:  

Просвещение, 2020 г. 

Основной целью обучения 

чтению является 

формирование у 

обучающихся навыков 

сознательного, 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

 

Для чтения в 3 классе предлагаются 

произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка). 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 

Проверка навыков чтения 

за курс 3-го класса. 

4 С.Ю. Ильина, 

Чтение: Учебник для 4 

класса 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, 5-е издание 

в 2-х частях, - М.:  

Просвещение, 2019 г. 

Основной целью данной 

программы является: 

формирование у 

обучающихся навыков 

сознательного, 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Овладение ими знаниями, 

умениями и навыками в 

данной предметной 

области, которые 

необходимы для 

формирования жизненных 

компетенций для успешной 

социализации их в 

современном обществе. 

Для чтения в 4 классе предлагаются 

произведения  о Родине, о Москве; ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского 

народа; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о 

сезонных изменениях в природе, жизни 

животных, занятиях людей; рассказы, сказки, 

статьи, стихотворения, пословицы на морально-

этические темы, на темы мира и дружбы. 

 

Проверка навыков чтения 

за курс 4-го класса. 
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