
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММ ПО ЧТЕНИЮ 

(на пятидневную учебную неделю) 

Уровень образования (класс) -2 КЛАСС                                                               

Количество часов    -136 часов 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по чтению предназначена для обучения учащихся 2 

класса государственное казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы- интерната ст-цы 

Вознесенской.   
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;                          

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по русскому языку, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. №4/15),                                                                                                                      

- СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: чтение в двух частях  2 

класс. Учебник  для общеобразовательных организаций, Ч -77 реализующих 

адаптированные основные  общеобразовательные программы.  

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

Количество часов по программе - 4 часа в неделю.                                                                                                                                                                     

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями, которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).                                                                                                                                                    

Структура рабочей программы почтению  представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные 

отличия государственной и рабочей программы; содержание курса «Чтение»; 

тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.                         

Срок реализации программы – 1учебный год 
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Общая характеристика  учебного предмета «Чтение»  

Задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

― Формирование и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной  

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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Планируемые результаты освоения обучающимся программы 

учебного предмета «Чтение» 

Рабочая программа  для 2 класса направлена на достижение учащимся 

определенных личностных и предметных  результатов, а также на 

формирование базовых учебных действий. 

Изучение предмета «Чтение» во 2 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

Личностные учебные действия: 

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга 

 самостоятельно  выполнять учебные задания, поручения, 

договорённости 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе 

Коммуникативные учебные умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик,  ученик – класс, учитель  – ученик) 
 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 

Регулятивные учебные  способности: 

 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 её с учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов 
Познавательные учебные умения: 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 

 писать и выполнять арифметические действия 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, устное высказывание, предъявленное на 

бумажных и электронных носителях) 
 

 



Предметные результаты 

В рабочей программе 2 класса по предмету «Чтение» предусмотрено два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень освоения 

предметных результатов является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения  этого 

уровня  не является препятствием к продолжению образования по данному 

варианту программы. 

Предполагается, что к концу обучения во 2 классе учащийся будет 

уметь: 

Минимальный уровень: 

 слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с 

помощью учителя или с опорой на картинку 

 читать по слогам короткие тексты 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией 

 читать наизусть 2-3 небольших стихотворения 

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 

Личностные результаты 

 Включают овладение обучающимся социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающегося в различных средах: 

 умение вступать в контакт с педагогом 

 способность работать в коллективе (ученик-ученик) 

 слушать и понимать инструкцию педагога 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

 

 

 

 

 



Распределение программного материала по четвертям 

 

  

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Чтение» включает следующие разделы: 

 

№ Наименование разделов Кол-во  

часов 

1  Осень пришла – в школу пора! 15 

2 Почитаем – поиграем . 7 

3  В гостях у сказки 12 

4  Животные рядом с нами 13 

5  Ой ты, зимушка-зима!           16 

6 Что такое хорошо и что такое плохо. 18 

7  Весна идёт! 21 

8  Чудесное рядом 14 

9 Лето красное 11 

 Внеклассное чтение 9 

   

 Итого 136 
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класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

2 36 часов 28 часов 40 часов 32 часа 136 часов 



 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Литература:  
1.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы.  Под редакцией В.В. Воронковой. 

Издательство «Просвещение» 2010 год                                                                                                                                                                                                                                                       

3.СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в       общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.                                                                                                                                

4. Учебник  Чтение  2 класс  С.Ю. Ильина, А.К.Аксёнова, Т.М. Головкина, 

М.И.Шишкова;  в 2-ух частях, учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы ,  Москва «Просвещение» 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 


