


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение » составлена на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ, 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. (п.19.5);  
-Приказа Минобразования России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Приказа Министерства общего и профессионального образования Московской области от 09.06.2016 № 429 «Об утверждении примерных 
региональных учебных планов начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письма Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов"; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
-Учебного плана МОУ «Школы-интерната для обучающихся с ОВЗ» на 2020-2021 учебный год . 
-УМК: -Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида.  1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 
Просвещение, 2010г.) . 
- Учебник «Чтение» Ильина С.Ю, Аксенова А.К. (Москва «Просвещение» 2019 год) 
. 

Цель: 
− овладение осознанным, правильным беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования 
младших школьников; 
− совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 
интереса к чтению и книге. 

Задачи: 
− воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как процессу; 
− формировать навык чтения: правильного (без искажения звукового состава слов с правильным ударением) и выразительного 
чтения, обеспечивать постепенный переход  от слогового чтения к чтению целым словом; 
− формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать 
содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 
− развивать умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, 
делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, задавать вопросы автору, 
коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 
Для чтения во 2 классе будут использоваться небольшие по объёму произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 
обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде 
взрослых; об участии детей в домашнем труде; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений 



в разное время года; о природе и истории Донского края. 

В процессе обучения чтению у обучающихся, воспитанников последовательно сформируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. На уроках чтения обучающиеся будут 
изучать произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. Постоянное внимание уделяется 
формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые обучающиеся в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Во 2 классе обучающиеся, воспитанники читают 
целыми словами, постепенно переходя к чтению предложениями. В дальнейшем навык беглого чтения будет совершенствоваться. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по 
установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных 
средств формирования познавательной деятельности обучающихся, воспитанников и коррекции недостатков их развития. Развитие 
устной речи. Большое внимание на уроках чтения будет уделяться развитию связной устной речи. Обучающиеся,  овладеют 
правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 
произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 
воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста будут использоваться вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение будет способствовать развитию у обучающихся интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; умения 
выбирать книгу по интересу. 

По учебному плану на изучение предметной области «Чтение» отводится 136 часов в год. . 
Личностные результаты предусматривают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 
различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Планируемые личностные результаты: 
1. 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; 
5. овладение социально-бытовыми навыками, 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, 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-нравственной 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. 

Предметные результаты: 
Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности;формирование потребности в 
систематическом чтении. Освоения рабочей программы основаны на освоение обучающимися, воспитанниками знаний и умений, 
специфичных для образовательной области «чтение и развития речи», готовность к их применению. 

Программа по чтению для 2 класса определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 
является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучения во 2 классе: 
 Ми нимальный уров ень:  

-осознанно и правильно читать текст в слух по слогам и целыми словами; пересказывать содержание прочитанного текста по 
вопросам; 

участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 Достаточный уров ень:  

читать текст после предварительного анализа вслух по слогам и целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 



пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

выделять  главных  действующих  героев,  давать  элементарную  оценку  их  поступкам; выразительно читать наизусть 4-5 
стихотворений 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых 
обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. 

1. Личностные учебные действия 
− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
− способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 
− положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  к  организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию; 
− целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и социальной частей; 
− самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
− понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 
− готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные учебные действия 
вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс); 

использовать   принятые   ритуалы   социального   взаимодействия   с   одноклассниками   и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах; деятельности и быту; сотрудничать со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной 

ситуации. 

3. Регулятивные учебные действия 
− входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
− ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
− пользоваться учебной мебелью; 



− адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
− работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 
− передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
− принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 
− активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
− соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  оценивать  ее  с  
учетом  предложенных  критериев,  корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочѐтов. 
4. Познавательные учебные действия 

− выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
− устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
− делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
− пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
− читать; 
− работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленную на бумажных и электронных и других носителях). 

Результаты обучения по учебному предмету отслеживаются по результатам их индивидуального  и  фронтального  
опроса,  текущих  и  итоговых  письменных  работ,  согласно 

«Положению о системе оценивания знаний и достижений обучающихся ГКОУ РО «Центр образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Положению о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся «Центр 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В целом оценка достижения обучающимися, воспитанниками с умственной отсталостью предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, воспитанниками даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию задания, знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую 
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Проверку навыков чтения планируется проводить на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного 
по учебнику путѐм специального опроса по чтению, пересказу комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению будет проводиться текущая проверка и оценка знаний. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. Такая форма опроса может быть 
использована, в основном, на обобщающихся уроках. Намеченных педагогом учеников (3-4 человека) в процессе фронтальной работы 
вызывают чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка – мотивированной. 



Планируется в начале и конце учебного года проводить проверку навыков чтения. При проверке навыков чтения будут 
подбираться незнакомые, но доступные тексты (объѐм во 2 классе 

-16 -20 слов). При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися, воспитанниками навыками чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 
требованиями за 2 класс. В начале очередного учебного года навыки чтения проверяются по текстам, объѐм которых соответствует 
объѐму текстов предыдущего года. 

 

Коррекционные цели и задачи курса: 
-коррекция и развитие слуховой и зрительной памяти; 

-коррекция и развитие логического мышления на основе определения темы, главной мысли, связей в тексте, сравнений и 
характеристик главных героев; 

-коррекция и развитие зрительного восприятия и узнавания; 
-коррекция и развитие пространственных представлений и ориентации; 
-коррекция нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
-развитие умения пересказывать, выразительно читать, читать наизусть; 
-развитие умения отвечать на вопросы, находить ответы в тексте; 
-посредством заданий развивать стремление и интерес к самостоятельной творческой деятельности; 
-развитие речи и обогащение словаря; 
-развитие техники чтения 

Основные направления коррекционной работы:  
• обогащение словарного запаса;  
• развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи развитие психических и познавательных процессов 

формирование полноценных учебных умений: 
• планирование предстоящей деятельности: 
• принятие учебной задачи; 
• активное осмысление материала; 
• контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться специальными приёмами 

самоконтроля); 
• работать в определённом темпе;  
• применение знаний в новых ситуациях;  
• анализ, оценка продуктивности собственной деятельности; 
• развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению; 
• умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние воздействия; 



• подчинять свои действия его инструкциям;  
• умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя; 
• формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной деятельности. 
• Нормы оценки знаний. 
• Темп чтения: 15-20 сл/мин  
• Оценка навыков чтения  
• Отметка «5» (высокий уровень)- ученик читает целыми словами, отчётливо произносить читаемые слова;  
• темп чтения не менее 20 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию, даёт полные ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  
• Отметка «4» (средний)- ученик читает более 15 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную интонацию и паузы, верно 

передаёт содержание прочитанного текста, не допускает грубых речевых ошибок. 
•  Отметка «3» (низкий)- ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 10 слов в минуту;  
• передаёт содержание прочитанного текста с помощью вопросов учителя 
• . Отметка «2» (ниже низшего) - ученик не выполняет требований. 

 
 
Учебно-методическое обеспечение. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / [А.А. 
Айдарбекова,  В.М. Белов, В. В. Воронкова и др.]. 

– 8-е изд. – М.:Просвещение, 2013. – 176с. 

2. Учебник «Чтение» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 1. Авторы: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова, Т.М. Головкина, М.И Шишкова. изд. 
«Просвещение» 2019 г. 102 стр. 
3. Учебник «Чтение» 2 класс Учебник для общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы (в 2 частях) Часть 2. Авторы: С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова, Т.М. Головкина, М.И Шишкова. изд. 
«Просвещение» 2019 г. 95 стр. 

Цифровые образовательные ресурсы. 
1. Презентация «Гласные и согласные буквы»; 
2. Презентация «Времена года в стихотворениях поэтов». 

Материально-техническое обеспечение: 
             .Ноутбук «Аcer». 

           .Колонки«Logitech» 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, термины и понятия, 
практические занятия, самостоятельная работа, экскурсии, 

проекты 

Объем часов Примечания 

1 2 3 4 5 
1. Осень пришла - в школу пора! Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в 

содержании учебника. Понимать условные обозначения, 
использовать их при выполнении заданий. 

20  

2. Почитаем – поиграем. Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения. Читать вслух плавно по слогам и 
целыми словами 

9  

3. В гостях у сказки. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 
раздела. Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. 

15  

4. Животные рядом с нами. Уточнять и расширять представления о дружбе и товарищеской 
взаимопомощи. 

16  

5. Ой ты, зимушка – зима! Развивать познавательный интерес, расширение их кругозора. 18  
6. Что такое хорошо и что такое 

плохо. 
Развивать  умения  анализировать  хорошие  и  плохие  поступки 
детей. 

18  

7. Весна идѐт! Знать праздники .Воспитание нравственных качеств. 20  
8. Чудесное рядом. Формирование логического сочетания практических действий и 

умений. .Коррекция зрительно - пространственной ориентировки. 
12  

9. Лето красное. Развивать познавательный интерес, расширение их кругозора. 9  
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