
                                                                                           

 

Адаптированная Рабочая программа  

по учебному предмету «Чтение» 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1 

 

Аннотация 

 

для 2 класса 

 

Рабочая программа курса «чтение» составлена на основе требований Стандарта ФГОС для 

детей с ОВЗ (умственная отсталость), примерной АООП для детей с ОВЗ, 

программы В.В.Воронковой «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для подготовительных, 1-4 классов» М.: «Просвещение» 2013.  

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы: 
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19.12.2014 года № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального, основного общего и 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

4.Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

5.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

6. Тематическое планирование ориентируется на использование учебника для 2класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Ю. Ильина, А. К. Аксенова, 

Т. М. Головкина, М. И. Шишкова «Чтение 2 класс, 1 и 2 часть», Москва «Просвещение» 2002 год 

(допущено Министерством образования и науки Российской Федерации) 

         Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной 

школы. 

Цель: 
Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка на 

коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения 

Задачи: 
• 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) 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 впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы 

текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 



Для чтения во 2 классах подбираются доступные для детей произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию детей 

деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах для чтения 

лежит тематический принцип. В каждом последующем продолжается и расширяется заявленная в 

предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного 

материала, создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, для 

регулярного повторения ранее усвоенных тем. 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, совершенствовать 

звуко-буквенный анализ отдельных слов. 

 Продолжать работу над дикцией и выразительностью речи. Совершенствование техники чтения 

осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети с 

нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического развития, 

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) чтения к синтетическому (целым словом). 

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

методов и приёмов обучения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей 

между описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и вопросов, помогающих 

адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, напряжённость ситуации. От 

класса к классу возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора 

читаемого, в оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. 

Школьники овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание 

несложного по фабуле произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года обучения определяется 

уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Как уже говорилось 

ранее, эти требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и динамики их 

продвижения. 


