
 

Рабочая программа  

по предмету «Чтение» для обучающихся 2 класса 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Чтение» для обучающихся 2 класса  составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС О у/о), Адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1 (далее – АООП),  Учебного плана МКОУ «Школа-интернат № 

162».    

Предмет «Чтение» изучается на протяжении всех лет обучения. Чтение является 

важным учебным предметом. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями 

интеллекта.   

Цель предмета: формирование у обучающихся коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями) максимально реализоваться в самостоятельной 

жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.  

Задачи предмета:  

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;  

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением), выразительного и осмысленного чтения 

доступных их пониманию текстов с  постепенным переходом на более 

совершенные способы чтения (от по слогового к чтению целым словом);  

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа;  

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, 

дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ; - осуществление нравственного, эстетического и 

экологического воспитания школьников.  

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. Наряду с этими 

задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.     

В процессе обучения чтению уделяется особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития.  

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.  
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В учебном плане на изучение предмета "Чтение" во 2 классе отводится 4 часа 

(обязательная часть) и 1 час (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений),  всего 5 часов в неделю (170 часов).   

 

Основные содержательные линии курса (разделы, содержание) 

 

1. Осень пришла – в школу пора – 25ч. 

2. Почитаем - поиграем – 13ч. 

3. В гостях у сказки – 19ч. 

4. Ой ты, зимушка – зима! – 19ч. 

5. Животные рядом с нами – 19ч. 

6. Что такое хорошо и что такое плохо – 19ч. 

7. Весна идет – 22ч. 

8. Чудесное рядом – 18ч. 

9. Лето красное – 16ч. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;    

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса;  

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности.  

 развитие артикуляционной моторики;  

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;  

 расширение представлений об окружающем мире;  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Разделы  Содержание  

Содержание чтения  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, 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.  

Жанровое 

разнообразие  

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки.  
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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.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате освоения предметного содержания курса "Чтение" у обучающихся 

предполагается формирование базовых учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных и предметных результатов.  

Предметные результаты освоения данного учебного предмета включают 

освоенные обучающимися знания и умения, полученные на уроках и готовность их 

применения 

Основные требования к умениям обучающихся   

Обучающиеся должны уметь:  

Достаточный уровень 

- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

- читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре;  

- пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок 

прочитанный или прослушанный текст;  

- выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед учащимися класса.  

Минимальный уровень 

- слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с 

опорой на картинку;  

- читать по слогам короткие тексты;  

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

- читать наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

 

Достижения обучающимися личностных результатов  

в рамках освоения учебной программы 

 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;   
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- 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 об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;   

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные базовые учебные действия : 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – обучающийся, обучающийся-

обучающийся, обучающийся– класс, учитель − класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;   

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;                      - договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные  базовые учебные действия : 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);   

- 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 недочетов.  

Познавательные базовые учебные действия:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;   

- устанавливать видо - родовые отношения предметов;   

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

- читать;   

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст,  устное  высказывание,  элементарное  схематическое 

изображение,  таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся по предмету 

 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяются индивидуальными возможностями 

ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной 

компетенции. Все контрольные (проверочные, самостоятельные) задания подобраны на 

доступном для детей уровне. 

Вид контроля Краткая характеристика Методы 
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Текущий 

(исполнительный, 

следящий) 

Позволяет судить об успешности 

овладения определенной части 

учебного материала 

Чтение текста, пересказ 

содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение, 

самостоятельная работа с 

книгой, иллюстрацией. 

Тематический   Проводится по завершению темы 

и позволяет судить об 

эффективности овладения 

определенным разделом 

программного материала. 

Тесты, викторины, вопросы. 

Итоговый Направлен на установление 

уровня владения языком, 

достигнутого в результате 

освоения значительного по 

объему материала. 

Проверка техники чтения и 

понимания текста, наблюдение 

(характеристика)  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

На уроках используется три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое 

(техника чтения).   

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений обучающихся, формируемых на уроках чтения. Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.  

Тематическое оценивание - проводится с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого раздела.  

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения.  

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 15-20 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого: 

выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными 

требованиями по каждому году обучения.  

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года.  

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Федеральный государственный образовательный  стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 19.12.2014 № 

1599 

3. Учебник: Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение в 2-х ч. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М.: Просвещение, 2018 

4. Технические средства обучения 
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o Интерактивное оборудование 

o Ноутбук 


