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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по предмету «Чтение» разработана в соответствии с: 

1)Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)приказом  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

3)  с использованием «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 Рабочая программа является составной частью   Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ «Специальной  

коррекционной школы-интерната с.Вторые Тербуны» (вариант 1). 

Цель: повышение уровня психологической и функциональной готовности детей с нарушениями интеллекта к школьному 

обучению. Овладение первоначальными навыками чтения. 

Задачи:― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Обучение чтению во 2  классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа - закреплять навыки 

плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, 



3 
 

совершенствовать звуко-буквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью 

речи. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые дети в силу 

особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) к синтетическому (целым словом). 

Каждый из этапов развития навыков чтения  имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приемов 

обучения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений, направленного на 

выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями 

героев.В процессе анализа произведения важно не нарушить непосредственного переживания детей за судьбу героев, 

добиваясь точного эмоционального восприятия  за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряженность ситуации.  

 

III. Место предмета в учебном плане ОУ. 

Общее количество часов в год 136 часов. 

Количество часов в неделю –4часа. 

Уровень обучения – базовый. 

 

IV.Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностнымрезультатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями): 

 

1) формирование представления о себе как гражданине России; 
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2) формирование представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3) овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и развивающемся мире; 

4) овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

5) формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

6) формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения определить свое место в 

нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

7) формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8) формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) формирование эстетических потребностей, чувств; 

10) формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

12) формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностныеучебныедействия включаютследующиеумения: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие доступных для понимания 

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. 

Коммуникативныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 
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- 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 с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивныеучебныедействиявключаютследующиеумения: 

- 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. 

Кпознавательнымучебнымдействиямотносятсяследующиеумения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видородовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- 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). 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

-слушать небольшие по объѐму тексты и  отвечать на вопросы  с помощью учителя или с опорой на картинку; 

     -плавно  читать по слогам короткие тексты,  

-соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

-читать наизусть 2-3небольших стихотворения.  
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Достаточный уровень: 

-слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

-соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  

-читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целыми словами двухсложных 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 обучающимися класса.  

 

V. Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения (круг 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.  

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.  
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VI. Тематическое планирование.  

№ Наименование раздела / Темы уроков Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1 Зазвенел звонок – начался урок 

По Н. Саксонской «Осень в школе».  

По В. Берестову «Где лево, где право».  

По В Драгунскому «Школьные слова». 

По М. Яснову «Я учусь писать». 

Л. Толстой «Таня знала буквы». 

По К. Ушинскому «В школе». 

По В. Викторову «Мы дежурим». 

По В. Голявкину «Про то, для кого Вовка учится». 

По Э. Мошковской «Физкультура». 

По Р. Сефу «Пятерка». 

По К. Ушинскому «Всякой вещи своѐ место». 

М Юдалевич «Три плюс пять». 

По В. Голявкину «Первый урок». 

По В. Драгунскому «Уроки». 

Г Мямлин «Давайте складывать слова». 

Школьные загадки. 

Обобщающий урок.  

14  

 

Воспринимать на слух фольклорные 

произведения, поэтические и прозаические, 

художественные (в исполнении учителя, 

обучающихся, мастеров художественного слова); 

отвечать на вопросы  по содержанию текста; 

отражать главную мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции.  

 

 

 

Воспринимать учебный текст: определять 

цель, конструировать алгоритм выполнения 

учебного задания, оценивать ход и результат 

выполнения задания. 

 

 

Заучивать стихотворения наизусть и 

выразительно их читать. 

 

 

Характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развития 

сюжета, описывать героев. 

2 Осенние страницы 

По  Г. Скребицкому. «Художник – осень». 

С. Козлов. «В эту осень».  

М. Ивенсен. «Падают, падают листья».  

В. Викторов. «Здравствуй, осень».  

По А. Митяеву. «В октябре». 

Г. Ладонщиков «Верная примета». 

А. Степанов. «Когда шубу носить». 

13 
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По И. Соколову – Микитову. «Белки». 

Е. Благинина. «Белкина кладовая». 

По Г. Снегиреву «Кто сажает лес». 

По Н. Сладкову «Почему ноябрь пегий». 

Обобщающий урок. 

 

 

 

Читать вслух слоги, слова, предложения; 

плавно читать целыми словами. 

 

 

 

 Читать текст с интонационным выделением 

знаков препинания. 

 

 

 

 

Читать художественное произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

 

Инсценировать художественное произведение 

(его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации,  передавать особенности героев, 

используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, 

жесты).  

 

 

 

 

Читать про себя: осознавать прочитанный текст; 

выделять в тексте основные логические части; 

3 Сказка за сказкой 

Русские народные сказки: 

«Вершки и корешки». 

«Лиса и кувшин». 

«Рак и лиса». 

«Старик и два медвежонка». 

Сказки разных народов 

«Заяц и черепаха» (Ингушская сказка). 

«Волк и лошадь» (Румынская сказка). 

«Добрый крестьянин» (Японская сказка). 

Обобщающий урок. 

8 

4 Мир животных 

Р. Сеф. «Кто любит собак». 

«Барашек» (английская народная песенка).  

А. Введенский. «Загадка». 

В. Лифшиц. «Кролик». 

Ю. Коринец. «Лапки». 

Е. Благинина «Котенок». 

А. Барто. «Собака». 

Е. Чарушин «Ёж». 

Я. Агафонова. «Живой букет». 

По Г. Снегиреву «Медвежонок». 

По И. Соколову – Микитову. «Лисья нора». 

С. Черный. «Кто?» 

17 
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По Г. Снегиреву. «Бобренок». 

С. Маршак. «Детский дом». 

Р. Зеленая, С. Иванов. «Животные». 

Загадки о животных. 

 Обобщающий урок. 

Внеклассное чтение «О братьях наших меньших». 

отвечать на вопросы, используя текст. 

 

 

 

 

 

Читать выразительно литературные 

произведения, используя интонацию, паузы, темп 

в соответствии с особенностями 

художественного текста. 

 

 

Участвовать в вопросно-ответном диалоге.  

 

 

Формулировать вопросительные предложения 

с использованием вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? когда? почему? 

зачем?).  

 

Характеризовать текст: представлять текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведении; находить в тексте 

доказательства отражения мысли и чувства 

автора. 

 

 

 

Сравнивать тексты: определять жанр. 

5 Зимние страницы 

Н. Егоров. «По ягоды на лыжах». 

По Л. Воронковой. «Снег идет». 

Л. Наппельбаум. «Озорные снежинки». 

По Е. Кузнецовой. «Семка и Мороз». 

С. Маршак. «Белая страница». 

В. Бианки. «Книга зимы». 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку». 

Е. Махалова . «Что такое Новый год?» 

По Л. Сергееву. «Снеговики». 

Зимние загадки. 

 

9 

6 Птицы – наши друзья 

По И. Соколову – Микитову. «Соловей». 

С. Снегирев. «Ворон». 

Г. Ладонщиков. «Спор на скворечне». 

По Н. Сладкову. «Пылесос». 

По В. Голявкину. «Птичка». 

Птичьи загадки.  

Обобщающий урок. 

8 

7 Всѐ мы сделаем своими руками 

«Знают мамы, знают дети»  (немецкая народная 

песенка) 

14 



10 
 

А. Гарф. «Вот какие руки». 

В. Осеева. «Своими руками». 

Г Ладонщиков. «Кукла и Катя». 

Е. Серов «Разговор о технике». 

И.Мазнин. «Странное дело». 

По П. Тихонову. «Вкусный пирог». 

Г.Глушнев. «Мы вдвоем». 

По В. Голявкину. «Подходящая вещь».  

М. Глазков. «Танечка-хозяйка». 

По Е. Пермяку. «Мамина работа». 

Внеклассное чтение. Сказки Г.Х.Андерсена. 

Обобщающий урок. 

Сравнивать тексты разных жанров. 

 

 

 

Объяснять смысл заглавия произведения; 

выбирать заголовок произведения из 

предложенных учителем, одноклассниками. 

 

Составлять план текста: делить текст на части 

, озаглавливать каждую часть, выделять опорные 

слова, определять главную мысль произведения 

(с помощью учителя и самостоятельно). 

 

Пересказывать художественные произведения: 

подробно (с учѐтом всех сюжетных линий), 

кратко (сжато, с выделением основных 

сюжетных линий); выборочно (отдельный 

фрагмент, описание героев произведения). 

 

 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста: озаглавить  иллюстрации.  

 

 

 

Анализировать текст: выделять опорные слова 

для рассказа по иллюстрациям; составлять план. 

 

8 Буду делать хорошо и не буду плохо 

А. Кузнецова. «Подружки». 

А.Барто. «Рыцари». 

Н. Сладков. «Жалейкин и пруд». 

Р.Зеленая, С.Иванов. «Страшная история». 

По Т. Пономаревой. «Хитрое яблоко». 

М. Пляцковский. «Урок дружбы». 

В. Хомченко. «Яблоко». 

В. Карасева. «Про Людочку». 

Р.Баумволь. «Никто не мешает». 

С.Прокофьева. «Сказка про честные ушки». 

Внеклассное чтение. Стихи А.Барто, С.Маршак, 

Б.Заходер. 

Обобщающий урок. 

12 

9 Ежели вы вежливы 

Н. Красильников. «Доброе утро». 

Л.Каминский. «Как Маша яблоко ела». 

7 
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По В.Голышкину. «Удивительное превращение». 

А. Седугин. «Брысь, шапочка!» 

С. Маршак. «Песенка о вежливости». 

По Я. Пинясову. «Кто грамотней?» 

Обобщающий урок. 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).  

 

 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендуемому списку); составлять краткий 

отзыв о прочитанной книге с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать вопросительную и 

восклицательную интонацию в речевых 

ситуациях. Использовать мимику лица в 

различных ситуациях. 

 

10 Весенние страницы 

И. Соколов – Микитов. «Весна – красна». 

Л. Барбас. «Поздравление».  

М. Пляцковский. «Сосульки». 

М. Борисова. «Песенка капели». 

По Г. Скребицкому. «Художник – Весна». 

По Ю. Ковалю. «Белое и желтое». 

З. Александрова. «Салют весне».  

В.Хомченко. «Терем-рукавица». 

Г. Виеру. «Девятое мая». 

По Л. Кассилю. «Никто не знает, но помнят все». 

Внеклассное чтение. Русская народная сказка. 

«Рукавичка».  Весенние загадки.  

Обобщающий урок. 

12 

11 Посмеѐмся, улыбнѐмся 

О. Григорьев. «Повар». 

Г. Остер. «Хорошо спрятанная котлета». 

По Л. Пантелееву. «Как поросенок говорить учился». 

По Л. Каминскому. «Как котенок Яша учился 

рисовать». 

В.Лапшин. «Познакомился». 

 По Г Чичинадзе. «Отвечайте, правда ли?».  

Веселые загадки.  

Обобщающий урок. 

8 



12 
 

12 Летние страницы 

Е.Трутнева. «Земляника». 

К.Ушинский. «Солнце и радуга». 

Л.Мануш. «Мост». 

А.Седугин. «Шмель и Миша». 

По В.Хомченко. «Гнездо в траве». 

Л.Фадеева. «Каникулы». 

6 

13 Как хорошо уметь читать 

В. Берестов «Читалочка».  

И.Железнова. «Раньше улица молчал». 

В.Голявкин. «Спрятался». 

Л. Пантелеев. «Ау». 

Д. Чиарди. «Прощальная игра». 

Внеклассное чтение. Рассказы Е.Благиной 

Книжкины загадки.  

Обобщающий урок. 

 8 

 Всего: 136  

 

 

VII. Материально – техническое обеспечение. 

    Учебно-методическое обеспечение: 

1. Л.Н.Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов», М., Издательство 

«Владос», 2013г. 

2.Чтение: 2 класс: Учебник для специальных (коррекционных)образовательных организаций VIII вида/С.Ю.Ильина.-

11е изд.-СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2016 
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 Учебное оборудование: 

1.Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей;  

2.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой урока 

3. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы 

начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

4.Наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

 

Технические средства обучения – ноутбук, интерактивная доска, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, 

мультфильмы и т.д.). 

 

Интернет ресурсы:http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, 

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/. 

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/

