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Введение 

            Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 2 «Е»  класса  разработана в 

соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на 2019 – 2020 учебный год 2-е классы (I вариант), 

- с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы, Москва «Просвещение» 2010г. Под редакцией 

В.В.Воронковой. 

Цель учебного предмета «Чтение» - повышение уровня общего и речевого развития 

обучающихся, обучение последовательно и правильно излагать свои мысли. 

Задачи учебного предмета «Чтение»: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

 осмысленно воспринимать прочитанное; 

 формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения;   

 выработка умения правильно строить предложения; 

 формировать положительные нравственные качества и свойства личности.   

I. Планируемые   результаты изучения учебного предмета, 

курса и выполнения индивидуального проекта 
Личностные результаты: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

 осознание значимости чтения для дальнейшего развития и успешного обучения; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

 положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  

организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худо-

жественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-

ными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 

1. Осознанно, правильно, плавно читать по слогам короткие тексты. 

2. Слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ  

3. По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

4. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, услышанного, по иллюстрациям к 

тексту. 

5. Пересказывать текст или часть текста под руководством учителя. 

6. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осу-

ществления. 

7. Активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Минимальный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на 

вопросы информационного плана; чтение текста вслух по слогам; пересказ содержания 

прочитанного текста по частям с опорой на вопросы учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; выразительное, отчетливое чтение наизусть 3-4 коротких 

стихотворений. 

Достаточный уровень: прослушивание чтения произведения учителем, ответы на 

вопросы по содержанию; 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; самостоятельный пересказ содержания прочитанного текста по частям близко к 

тексту с опорой на картинный план; выразительное, отчетливое  чтение наизусть 4-5 

коротких стихотворений. 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Содержание 
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1. Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию  и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 чем в ней расссказывается? 

На уроках внеклассного чтения изучаются небольшие по 

объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей 

в школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и 

плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об 

изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

 

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.  

 Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым умственно 

отсталые обучающиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  

 Беглое чтение, то есть плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с 

овладением чтением вслух обучающиеся учатся читать про себя. Так же продолжается 

знакомство с выразительностью речи. 
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