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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по  чтению разработана на основе  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС О у/о (приказ 

от 19.12.2014г. №1599)  

 

      Рабочая программа составлена на 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

 Основная цель обучения чтению  - научить детей читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь 

поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. У учащихся формируется 

навык сознательного, правильного, выразительного чтения, осуществляется переход к 

более совершенным способам чтения. 

Задачами уроков чтения в младших классов являются: 

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

- формирование у них техники чтения: правильно( без искажения звукового состава и с 

правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода 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; 

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

спрашивать одноклассников о непонятных словах,  делиться впечатлением о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

                         

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету « Чтение»: 

Личностные результаты: 

 - ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 - способность к самооценке;  

- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности;  

- представления об общих нравственных категориях (добре, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

 - ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 

других людей;  

 - регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

  - эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающее в 

конкретных поступках;  

  - эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой. 

 

                  

 

 



Предметные результаты: 

- читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного;  

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;           

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее 

своими словами;  

- различать последовательность событий и последовательность их изложений;  

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям;  

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений;  

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию;  

- соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в учебном тексте, использовать полученную информацию;   

- составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  

- высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

- высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в устной форме. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

- работая в группе учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;  

- аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке решения;  

- точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;  

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- владеть диалогической формой речи;  

- корректно строить речь при решении коммуникативных задач;  

- понимать относительность  мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  

- задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

Регулятивные учебные действия: 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место;  

- следовать режиму организации учебной и внеурочной деятельности;  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя;  

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

- использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы;  

- корректировать выполнение задания в дальнейшем;  

- оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 



 

Познавательные учебные действия: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике;  

- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу;  

- подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

- находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях;  

- наблюдать и делать самостоятельные простые выводы.        
 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

№ 

тем

ы 

     

     

    Программный материал 

 

Кол-во 

ч 

 1 четверть 36ч 

1 Осень пришла –в школу пора! 20ч 

1.1 В школе 8 

1.2 Осенние страницы 7 

1.3 Уроки 5 

2 Почитаем-поиграем 11ч 

2.1 Игры с буквами и слогами 7 

2.2 Игры со словами 4 

3 В гостях у сказки 15ч 

3.1 Русские сказки 4 

 2 четверть 28ч 

3.1 Русские сказки 1 

3.2 Сказки народов мира 10ч 

4 Животные рядом с нами 16ч 

4.1 Эти забавные животные 7 

4.2 Рассказы о животных 9 

5 Ой ты зимушка- зима! 17ч 

5.1 Зимние страницы 1ч 

 3четверть 47ч 

5.1 Зимние страницы 7ч 

5.2 Книга зимы 9ч 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 18ч 

6.1 Жизнь дана на добрые дела 9 

6.2 Буду делать хорошо и не буду плохо 9 

7. Весна идет! 20ч 

7.1 Весенние страницы 6 

 4 четверть 33ч 

7.1 Весенние страницы 1 

7.2 Весенняя капель 7 

7.3 Рассказы и сказки о весне 6 

8 Чудесное рядом 14 



8.1 Чудеса природы 7 

8.2 Природа родного края 7 

9 Лето красное 5ч 

 ИТОГО     136ч 

 
        

Чтение 

                                           (136 часов в год, 4 часа в неделю) 

                                                     Первое полугодие 

      Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в 

семье, в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни 

животных и др. 

      Примерные лексические темы: « Осень пришла –в школу пора», «Почитаем-

поиграем», «В гостях у сказки», «Животные рядом с нами», «Ой ты зимушка- зима!», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Весна идёт!», «Чудесное рядом», «Лето красное». 

   Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава 

небольших, простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и 

стихотворений, тексты которых даны в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов, 

включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых структур, пройденных в 

1 классе: 

- слогов и слов со стечением согласных; 

- слогов и слов с оппозиционными звуками; 

- слогов и слов с разделительными ъ и ь ; 

- слогов и слов со сходными буквенными знаками. 

      Совершенствование звуковой структуры речи: закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и 

выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких 

стихотворений вместе с учителем. 

      Сознательное  чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом. 

   Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с голоса учителя; 

воспроизведение их в игровой ситуации.  

                                                           Второе полугодие  

      Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного 

творчества: сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, 

с решением морально-этических проблем.  

      Техника  чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным 

ударением в них. 

      Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами 

двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов 

текста (речевая зарядка). 

      Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. 

   Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.  

      Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению – весёлый 

или грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой 

на наглядные средства. 

      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых смысловых 



связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абзацев текста с 

иллюстративным материалом. 

      Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или 

плохое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания 

рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной 

мысли произведения « Хорошо или плохо поступили мальчики,   не отогнав большую собаку 

от маленького котёнка? Почему?» и т. д.).            

                                       Развитие речи 

      Выработка умений правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения по 

вопросам учителя или по заданным в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой 

рисунок на доске. 

      Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию.                                                                                                                                                  

                             

 

               

 Осень пришла – в школу пора! (20ч)     

  Гласные звуки. Повторение.  

 Все куда –нибудь идут. по В. Голявкину    

 Первый урок.    

 Мы рисуем.    

 Грибной лес. Я. Аким    

 Согласные звуки. Повторение.      

 Слон Бэби. По В. Дурову    

 Птичья школа. Б. Заходер  

 Осенние подарки. По Н. Сладкову.    

 В парке.  

  Буквы Ф, Щ, Й. Повторение.    

 Падают, падают листья…М. Ивенсен    

 Осенний лес. По Корабельникову    

 Всякой вещи своё место. По К. Ушинскому.    

 Дифференциация Г-П, Г-Т, Е-Ё, Ж-Х, Ж-К, О-С, Ш-Щ.    

 Хозяин в доме. Д. Летнева.    

 Зачем дети ходят в школу? По В. Голявкину.    

 Буквы П, Т,К. Б, Д, Г. Ч, Ц. Повторение.    

 Серый вечер. По Тумбасову.    

     

 Почитаем-поиграем (11ч)   
 Одна буква    

 Слоги А. Усачев    

 Прочитай!    

 Дразнилка.    

 Черепаха. К. Чуковский    

 Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз.    

 «Если плачет кто-то рядом…» Л. Яхнин    

 Загадки.    

 Доскажи словечко.    

 Кто квакает, кто крякает, кто каркает    

     

   В гостях у сказки (15ч)       



 Лиса и волк. (Русская народная сказка)    

 Гуси и лиса. (Русская народная сказка)    

 Лиса и козел (Русская народная сказка)    

 Мышка вышла гулять. По Л. Толстому    

 Прочитай. Отгадай.   

 Волк и баран. (Литовская сказка)    

 Сказка о том как зайцы испугали серого волка. По С. Прокофьевой.    

 Рак и ворона. (Литовская сказка)    

 Заяц и черепаха. (Казахская сказка)    

 Благодарный медведь(Мордовская сказка)    

 Буквы Ъ, Ь. Повторение    

 Как белка и заяц друг друга не узнали (Якутская сказка)    

 Волк и ягненок (Армянская сказка)    

 Умей обождать! (Русская сказка)       

   

            Животные рядом с нами (16ч)    
 Умная собака (Индийская сказка)    

 Стихи о животных (прочитай!)    

 Я домой пришла! По Э. Шиму    

 Лошадка (Русская народная присказка)    

 Кролики. По Е Чарушину.    

 Баран. В. Лившиц    

 Загадки о птицах. (Прочитай!)       

 Храбрый утенок По Б. Жидкову    

 Все умеют сами. По Э. Шиму    

 Котенок. М. Бородицкая    

 «Света зернышко кладет…» (Прочитай!)    

 Три котенка. По Сутееву    

 Петушок с семьей По К. Ушинскому    

 Упрямые козлята    

 Пес. В. Лившиц 

       

 Ой ты зимушка- зима! (17ч)     

 Первый снег. Я. Аким    

 Большой снег. По Э. Киселевой     

 Снежный колобок. По Э. Калининой    

 Снеговик- новосёл. По С. Вангели    

 Воробышкин домик По Е Шведеру    

 Зимние картинки Г. Ладонщиков    

 Миша и Шура. Е. Самойлова    

 Купили снег. Ш. Галиев    

 Буратиний нос. По Г. Юдину    

 Живи, ёлочка! И. Токмакова    

 Про ёлки. По Сутееву    

 Коньки купили не напрасно. По В. Голявкину    

 Ромашки в январе. По М. Пляцковскому    

 Мороз и Заяц. (Русская народная сказка)    

 Вьюга (Литовская народная песенка)    

 На лесной полянке По Г. Скребицкому    

     

  

           Что такое хорошо и что такое плохо ( 18ч)  



 Коля заболел. По А. Митту    

 Подружки рассорились Д. Летнева    

 Вязальщик. По В. Голявкину    

 Самокат. Г. Ладонщиков    

 Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик. По Э. Киселевой    

 Торопливый  ножик. По Е Пермяку.    

 Вьюга По Сухомлинскому    

 Трус. По И. Бутмину    

 Как я под партой сидел. По В.Голявкину  

 Петя мечтает. Б. Заходер    

 Мед в кармане. По Витка    

 Канавка. По В Донниковой    

 Назло Солнцу (Узбекская сказка)    

 Мостки. А. Барто    

 Песенка обо всем. По М. Дружининой    

 Лемиле хозяйничает. Л. Квитко    

 Неряха. По Турчину    

    

 Весна идет! (20ч)  

 Март Я. Аким    

 Невидимка. По Ю. Ковалю    

 Праздник мам. В. Берестов    

 Подарок к празднику (По рассказу В. Драгунского «Рыцари»)    

 Снег и заяц (Бурятская сказка)    

 Помощники весны. Г.Ладонщиков    

 Лягушонок. По М. Пришвину    

 Весна. Г. Ладонщиков    

 Барсук. По Е. Чарушину    

 Весенняя песенка С. Маршак    

 На краю леса. По И. Соколову- Микитову    

 Подходящая вещь. По В. Голявкину     

 Деньки стоят погожие… М. Пляцковский    

 Ручей и камень. По М. Козлову    

 Как птицы лису проучили (Русская народная сказка)    

 Вкусный урок. По Т. Шарыгиной    

 Почему скворец весёлый? С. Косенко    

 Храбрый птенец. Э. Шим    

 Кому пригодилась старая Митина шапка. По М. Быкову    

    

 Чудесное рядом (14ч)   
 Лосёнок По М. Цыферову    

 Игра О. Дриз    

 Удивление первое. Г.Цыферов    

 Осьминожек. По Г Снегирёву    

 Друзья По С. Козлову    

 Необыкновенная весна. По С. Козлову    

 Не понимаю. Э. Мошковская    

 Кот Иваныч По Г Скребицкому    

 Золотой луг. По М. Пришвину    

 Неродной сын (по рассказу В. Бианки «кошкин выкормыш)    

 Подарок. Ю. Кушак    

 Всё здесь. Я. Тайц    



 Небесный слон. По В. Бианки    

    

 Лето красное (5ч)  

 Светляки По И. Соколову - Микитову  

 Петушок и солнышко. По Г. Цыферову    

 Прошлым летом. И. Гамазкова    

 Поход. С. Махотин    

 Раки. По Е. Пермяку 

            В гости к лету. В.Викторов 

            Отчего так много света? И.Мазнин                     

 

               

Основные требования к умениям учащихся 

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 

опорой на картинку; 

- читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

 -читать наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическая литература. 

 

Учебно-методический комплект: 

 Чтение.  2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. В2 ч. Хавт.-сост. С.Ю. Ильина и др.].- 8-е изд. –М. : 

Просвещение, 2019. 

Методический комплект для учителя: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС  О у\о (приказ от 

19.12.2014г. №1599)  
  

Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе  (Развитие 

речи). М.: ВЛАДОС, 2002. 

Обучение чтению в специальных коррекционных классах,  / авт.-сост. Л. И. Рудченко.- 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Методика: В. В. Базарного «Педагогика здорового развития». 

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников.Ч.1:Устная речь. Лексика: пособие для логопеда/Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2009. 

Андреева Н.Г. логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников.Ч.2:Предложение. Текст: пособие для логопеда/Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2010. 

Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых 

произведений;   технические средства обучения; 

учебно-практическое оборудование: 

опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска; экранно-звуковые пособия 

(презентации, мультфильмы). 

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

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, http://school-

collection.edu.ru. 

  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО учителей 

начальных классов и 

гуманитарного цикла от 27  

августа 2020 года  № 1 

Руководитель МО ___ Л.Н. 

Кулибаба 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР  

_____________ С.Г. Лоренц 

27 августа 2020 год 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 


		2021-02-24T15:18:54+0300
	ГКОУ КК ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
	я подтверждаю этот документ




