


Чтение является ведущим предметом, так как от  его усвоения зависит успешность
обучения  учащихся  с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (интеллектуальными
нарушениями) на протяжении всех школьных лет. 
Основной  целью  обучения  чтению  на I этапе  обучения  (1  -  4  классы)  может
быть сформулирована следующим  образом:  научить  учащихся  с  легкой  степенью
умственной  отсталости (интеллектуальными  нарушениями)  читать  доступный  их
пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 
Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

  воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 
  формирование  техники  чтения:  правильного  и  выразительного  чтения,  обеспечение

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом; 
  формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания текстов; 
  уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
  развитие навыков устной коммуникации; 
  формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Знания,  полученные  учащимися,  на  уроках  чтения  являются  практически  значимыми  и
направлены  на  социализацию  личности  умственно  отсталого  ребенка  в  современном
обществе,  формирование  эмоционального  отношения  к  действительности,  нравственных
позиций поведения, развитие речемыслительных способностей детей данной категории. 
1 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 Предметные  результаты АООП  по  чтению  включают  освоение  обучающимися  с  легкой
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и умения для
данной  предметной  области.  Предметные  результаты  обучающихся  данной  категории  не
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП  по  чтению  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:
минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 

  различать звуки на слух и в произношении; 
  анализировать  слова  по звуковому составу,  составлять  слоги из  букв  разрезной азбуки  и

слова из 3 букв с помощью учителя; 
  плавно читать по слогам простые по структуре слова; 
  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
  отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту с помощью

учителя; 
  рассказывать наизусть 2-3 коротких четверостишия, разученных с голоса учителя. 

Достаточный уровень: 
  различать звуки на слух и в произношении; 
  анализировать  слова  по звуковому составу,  составлять  слова  из  букв  и  слогов  разрезной

азбуки; 
  плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

   отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям 
к тексту; 

  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
  рассказывать  наизусть  3—4 коротких стихотворения  или  четверостишия,  разученных  с

голоса учителя. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 Содержание чтения (круг чтения) 
Произведения  устного  народного  творчества  (пословица,  скороговорка,
загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и
зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых. 



Примерная тематика произведений 
Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и животным, о жизни 
детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки. 
Внеклассное чтение 
Знакомство с детскими книгами: рассматривание иллюстраций, ответы на простые вопросы. 
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (10 часов) 
Развитие слухового восприятия: 

  различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.); 
   различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с 
наблюдениями за окружающей действительности и играми; 

  выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 
предметное различение слов, сходных по звуковому составу (жук - лук, стол - стул, палка - 
лапка); 

  деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова; 
  деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка); 
  выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в 

словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков). 
Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

  вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 
  специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка, нёба. 

Работа над звукопроизношением: 
  отработка правильного произношения всех звуков. 
  четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки сложных по 

артикуляции звуков; 
  формирование трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) после 

индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации; 
  закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с реальным 

объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение 
 
 четверостиший, в которых встречается данный звук; разучивание коротких стихотворений. 

Речевое развитие: 
  формирование умения выполнять простые поручения по словесному 

заданию 
  внятно выражать свои просьбы и желания; 
  слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 
  разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 
  пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и 

вопросам; 
  называть слова по предметным картинкам; 
  составлять простые предложения, на основе собственных практических действий, по 

картинкам, по вопросам. 
Развитие зрительного восприятия: 

  различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, 
желтый); 

  восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем 
подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 
диктант); 

  конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 
лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.); 



  выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в 
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 
 
 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (89 часов) 
Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с 
гласными и согласными звуками. 

1. й этап 
Повторение пройденных звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 
Правильное и отчетливое произношение звуков, различение их в начале и в конце слова (в 
зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 
протяжным произношением. 
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 
Составление и чтение слов из этих слогов. 

2. й этап 
Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 
Быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение местонахождения их
в словах (в начале или в конце). 
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 
этих слогов протяжно и слитно. 
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, 
мы-ла). 
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

3. й этап 
 Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 
середине, в конце). 
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 
начале слога (па, ли, лук, вил). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло- ма, гор-ка, пар-та, 
ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и 
закрытых двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов. 

4. й этап 
Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, 
э, ъ. 
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в 
сильной позиции); твердых и мягких. 
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 
изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трехчетырех букв. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение чтения в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 
учебные недели). 
 
 2 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и умения для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 



рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 

  читать по слогам слова и предложения; 
  слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
  по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем читали или 

слушали; 
  рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью 

учителя. 
Достаточный уровень: 

  читать по слогам короткие тексты; 
  слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали; 
  рассказывать наизусть 2-3 коротких стихотворения. 

 
 СОДЕРЖАНИЕ  

 Содержание чтения (круг чтения) 
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. 
Примерная тематика произведений 
Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, загадки, 
считалки, потешки. 
Навык чтения 
Осознанное, правильное чтение по слогам. Соблюдение интонации, конца предложения, пауз
между предложениями. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
Внеклассное чтение 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ответы на вопросы по тексту. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 На изучение чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов 
(34 учебные недели). 
3 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и умения для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 

  осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы над ним под 
руководством учителя; 

  отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 



  пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 
  рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 
  трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 
  отвечать на вопросы по прочитанному; 

• высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
  пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 
  устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 
  рассказывать наизусть 2-4 стихотворения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Содержание чтения (круг 
чтения) 

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 к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 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, по ролям). 
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 писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение чтения в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34
учебные недели). 
4 КЛАСС ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение обучающимися с легкой 
степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и умения для 
данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
 



Минимальный уровень: 
  осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 
  отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 
  пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 
  рассказывать наизусть 2-4 стихотворения и 1 басню с помощью 

учителя. 
Достаточный уровень: 

  осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 
руководством учителя; 

  читать по слогам слова трудные по смыслу и по слоговой структуре; 
  отвечать на вопросы по прочитанному; 
  высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 
  пересказывать содержание прочитанного текста; 
  рассказывать наизусть 3-5 стихотворений и 2 басни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Содержание чтения (круг 
чтения) 

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 к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 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 писателей. Знание заглавия и автора 
произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 
 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение чтения в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 136 часов (34
учебные недели). 
 


