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        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Чтение» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучения для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:  
• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  
• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 19.12.2014  №1599); 
• ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

Образования и науки РФ от 19.12.2014  №1598);  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  
• Письмо Министерства образования и науки РФ №ВК-452/07 от 11.03.2016  «О введении ФГОС». Приложение «Методические рекомендации 

по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся  с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

•  Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы)» / Москва, «Просвещение», 2011 г. под 
редакцией Бгажноковой И.М. 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО №271 от 18.04.2016г. «Об утверждении регионального примерного 
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории 
Ростовской области, на 2019-2020 учебный год; 

• Закон Министерства общего и профессионального образования РО №26-3С от 14.11.2013г. «Об образовании в Ростовской области»; 
•  Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГКОУ РО Донецкой школы-интерната. 

                              
ЦЕЛЬ: формирование у обучающихся навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 
ЗАДАЧИ: 
 закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, 

совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов.  
 Формировать навык: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечивать 

постепенный переход от послогового чтения 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; 
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 развитие у них 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, коллективно обсуждать предполагаемый 
ответ; 

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
 

Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской литературы, зарубежной литературы, доступные понимаю 
статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется 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. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети с нарушением 
интеллекта в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного. 
            Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух формируется постепенно. 
            Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы по установлению 
причинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
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 и уточнение словарного запаса, 
обучение правильному построению предложений и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от 
сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 
            Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся, развития у них интереса к чтению, 
знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 
читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

Формы организации учебной деятельности. 
  Основной формой организации обучения курса «Чтение» является урок.  Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов. 
     Урок «Чтения» строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из 

других подразделов и реализуются в пределах данного урока. Кроме конкретной темы, в него включаются сквозные компоненты, представленные в 
таких разделах программы, как: аудирование, дикция и выразительность речи, лексико–грамматические упражнения в связи с организацией 
высказывания, культура общения. Это речевые гимнастики, пение слоговых цепочек, упражнения в изменении темпа речи и др., обеспечивающие 
формирование произносительных, дыхательных, словообразовательных умений. Введённые в структуру урока, они позволяют переключать детей с 
одного вида деятельности на другой. 

Каждый урок предмета «Чтение» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и дидактическим материалом, техническими 
средствами обучения. На уроках  используются разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 
коллекции, различные мультимедийные материалы.  
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Основной, главной формой организации учебного процесса является урок . В процессе обучения школьников целесообразно использовать 
следующие методы и приемы: 
- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 
- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
- практический метод (упражнения, практическая работа); 
- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
- коллективный, индивидуальный; 
- творческий метод; 

Содержание программы  учебного курса 
2 класс 

Техника чтения. Составление и стечение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными 
ь и ъ знаками.  

Понимание читаемого Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; 
нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного.  

Развитие устной речи Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, 
близкому к тексту.  

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. Внеклассное чтение Развитие интереса к 
книгам.  

Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы 
на вопросы: о ком она, о чём в ней рассказывается? 

Основные направления коррекционной работы: 
• развитие артикуляционной моторики; 
• формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
• развитие высших психических функций; 
• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
• развитие речи, владение техникой речи; 
• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Рабочая программа ориентирована на учебник: Чтение. 2 класс. Учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. / С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина /М. "Просвещение", 2017г.
  

Количество учебных часов 
Место учебного курса «Чтение» - образовательная область «Язык и речевая практика». Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы-

интерната для обучающихся с ОВЗ» на изучение предмета «Чтение» во 2 классе отводится 5 часов в неделю. В соответствии с календарным 
учебным графиком количество часов на 2019-2020 учебный год составляет 166. 
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Срок реализации программы – 1год. 

 
Планируемые  результаты освоения учебного курса «Чтение» по итогам обучения во 2 классе 

 
Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются: 

• положительное отношение к школе, к урокам чтения; 
• интерес к языковой и речевой деятельности; 
• наличие представлений о многообразии окружающего мира; 
• доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 
•  первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

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; доброжелательно относиться, со- переживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  
• договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  
Регулятивные 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 её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 
 
 

Класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов  в год 

Количество контрольных 
работ 

2 5 часов 168 - 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 
2 40 часов 39 часов 48 часов 39 часов 166 часов 
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Базовые учебные действия: 
• Правильное чтение слов (без искажений, пропусков, повторов и замен). 
• Чтение целыми словами и предложениями. 
• Выразительное чтение. 
• Осознанное чтение (понимание прочитанного). 
• Ответы на вопросы к тексту, иллюстрациям (по наводящим вопросам и с помощью учителя). 
• Ответы на вопросы к тексту, иллюстрациям (без помощи учителя). 
• Пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию. 
• Заучивание наизусть стихотворений. 
• Участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий. 
• Определение основной мысли текста после предварительного его анализа. 
• Определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков. 
• Чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности. 

 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

В программе указаны разноуровневые требования к усвоению содержания учебного материала: 1-й – базовый уровень, 2-й – минимально 
необходимый или сниженный) уровень. Это дает учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей с нарушением интеллекта 

 
Минимальный уровень: 
Обучающиеся должны уметь: 
- 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; 
Обучающиеся должны знать: 
-  наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
 
Достаточный уровень: 
Учащиеся должны уметь: 
- 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; 
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Обучающиеся должны знать: 
-  наизусть 7-8 стихотворений. 
Критерии оценивания 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные и предметные результаты. 
Личностные результаты включают 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 ребёнка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности обучающегося, оказывали бы положительное 
влияние на формирование жизненных компетенций. 

 
Учебно-методический комплект: 

Для обучающихся: 
 Учебник "Чтение" 2 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова, Т.М.Головкина, М. "Просвещение", 2018г. 
Для учителя: 
 Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под 

редакцией Бгажноковой И.М. 
 


