


Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- АООП ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Специальная школа № 58» (Вариант 1); 

Цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в формировании навыка беглого осознанного чтения.  

 

Задачи реализации содержания:  

•  научить   учащихся читать доступный их пониманию текст вслух, и про себя по   

слогам, 

• формировать навык сознательного и правильного чтения; 

• активизировать речевую и познавательную деятельность; 

• развивать интерес к книгам через внеклассное чтение; 

• формировать нравственные качества. 

 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебная деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется рядом 

особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и все это ограничивает возможности 

умственно отсталого школьника в обучении. Кроме этого, у этих детей наблюдается 

недостаточная сформированность эстетической восприимчивости и оценки предметной 

среды, крайне обедненные знания о красоте окружающих их предметов, не умением 

пользоваться этими предметами в повседневной хозяйственной жизни, слабым 

осознанием общественной необходимости, значимости и важности своего труда. Все эти 

факторы, в целом, тормозят у них развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять обучение этих детей.   

 

Описание коррекционной направленности: использование методов и приёмов для 

коррекции и развития мелкой моторики рук у учащихся. Основные методы и приёмы 

работы: 

 упражнения для укрепления и развития мелкой моторики руки  

 действия по подражанию, по показу, по образцу. По словесной инструкции, 

 написание букв приемом «рука в руку» 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование 

и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту 

литературных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений. 



Обучение осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, в 

который внесен ряд изменений. Обоснование изменений подробно дается в «Методике 

преподавания русского языка для детей с нарушениями интеллекта» А.К. Аксеновой, С.Ю. 

Ильиной и Методических рекомендациях обучение грамоте для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) авторы Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Наряду с аналитико-

синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод 

обучения. 

 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов: «Русский язык», «Речевая 

практика», «Математика», «Мир природы и человека» и опирается на их содержание. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с учебным планом школы курс чтение во втором классе рассчитан на 102 

ч. (34 учебные недели). Количество часов в неделю, отводимых на изучение чтения во 

втором классе, составляет 4 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

 осознание себя как члена семьи, одноклассника, друга;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к орга-

низации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 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. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень  
 слушать небольшие по объему тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя 

или с опорой на картинку; 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

 читать по слогам короткие тексты; 

 читать наизусть 2 – 3 небольших стихотворения. 

Достаточный уровень  

 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; 

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя; 

 выразительное чтение наизусть 5-6 стихотворений. 

 



Содержание учебного предмета 

 

Радел 1. Произведения о жизни детей в школе, о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи. 

Прозвенел звонок – начинается урок. Как хорошо уметь читать! Буду делать хорошо и не 

буду плохо. Ежели вы вежливы. 

Раздел 2. Произведения о природе. 

Осенние страницы. Зимние страницы. Весенние страницы. Летние страницы. 

Раздел 3. Устное народное творчество. 

Сказка за сказкой. 

Раздел 4. О жизни животных. 

Мир животных. Птицы наши друзья. 

Раздел 5. Произведения о труде взрослых, об участии в домашнем труде детей. 

Всё мы сделаем сами своими руками. Посмеёмся, улыбнёмся. 

Раздел 6. Внеклассное чтение. 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Произведения 

о жизни детей 

в школе, о 

дружбе и 

товарищеской 

взаимопо- 

мощи 

34 ч Знакомятся с произведениями о школе. Разбирают 

школьные ситуации, делают соответствующие 

выводы. Читают рассказы, отвечают на вопросы по 

содержанию прочитанного, описывают картину, 

иллюстрацию. Называют главных героев, 

характеризуют их по поступкам. 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

оценивание. 

2.                                                                                                                                                               Раздел 2. 

Произведения  

о природе. 

47 ч Подбирают предложения к иллюстрации из текста. 

Заучивают четверостишия с голоса учителя. 

Составляют словесную картинку по изучаемой теме. 

Узнают новое о жизни и повадках животных. 

 

 

Беседа, опрос, 

наблюдение, 

оценивание. 

3. Раздел 3. 

Устное 

народное 

творчество. 

8ч Отвечают на вопросы по содержанию. Выделяют 

главную мысль сказки. Сравнивают поступки героев, 

делают выводы. Сравнивают и различают добро и зло 

в сказке. 

Беседа, опрос, 

оценивание. 

4. Раздел 4. 

О жизни 

животных. 

17ч Разгадывают и заучивают загадки. Описывают 

животных по картинке, по вопросам, находят 

описание в тексте. Сравнивают диких и домашних 

животных. Учатся правильно выражать свою мысль в 

устной форме. Читают и составляют предложения. 

Беседа, 

наблюдение, 

оценивание. 

5. Раздел 5. 

Произведения  

о труде 

взрослых, об 

участии в 

домашнем 

труде детей. 

19ч Читают по слогам предложения и рассказы. 

Составляют рассказы по сюжетным картинкам. 

Отвечают на вопросы. Разгадывают и заучивают 

загадки по теме. Составляют предложения по 

иллюстрации, по вопросу, по схеме. 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос. 



6. Раздел 6. 

Внеклассное 

чтение. 

9ч Знакомятся с произведениями разных авторов. 

Подбирают материал по заданной теме. Передают 

содержание прочитанных рассказов, сказок. 

Обогащают словарь, применяют новые слова и 

выражения в своей речи. Посещают библиотеку, 

выбирают книги для внеклассного чтения. 

Пользуются интернетом с помощью родителей. 

Беседа, 

наблюдение, 

опрос, 

оценивание. 

 Итого 136ч   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Учебник «Книга для чтения» для 2 класса специальных (коррекционных) 

образоват. учрежд. VIII вида / Авт.-сост. С.Ю.Ильмна. – 2-е изд. -  СПб.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2005. – 247 с. 

 Методическая литература: А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова «Учимся читать 

правильно» 

 Предметные и сюжетные картинки. 

 С. Вохренцева: «Лесная азбука». 

 Словарные слова, касса букв и слогов. 

 Развивающие игры: «Собери слова», «Азбука в картинках». 

 Репродукции картин. 

 Портреты поэтов и писателей. 

 Раскладушки и папки по темам. 

 Образовательные карточки «Что сначало, что потом». 

 Игра «Сказка». 

 Демонстрационный материал: «Сказка за сказкой» 

 Развивающая игра «Животные и птицы: как говорят и что едят». 

 Настольная игра «В мире животных». 

 Настольная развивающая игра-лото «Загадочные животные» 

 Настольная игра «Кто где живёт». 

 Развивающая игра-лото «Предметы из сюжетов». 

 Образовательные карточки «Город мастеров». 


