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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

    Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными 

легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в следствие специфических 

особенностей развития: 

 выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего 

мира; 

 особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 

реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма при 

попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность; 

 боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

 ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания; 

 специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 

уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с самим 

собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением их). Часто 

отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое нарушение 

коммуникативной функции речи, низкая речевая активность; 

 низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 

ориентаци.  

    Специфические особенности нарушения психического развития детей вызывают трудности 

при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение социальных 

навыков носит неравномерный и избирательный характер. Приобретаемые знания, умения и 

навыки с большим трудом переносятся и используются в реальной жизни. 

     Учебный предмет «Чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с нарушениями аутистического 

спектра. Это прежде всего воспитание сознания, воспринимающего мир (не только произведения 

литературы и художественной культуры, но и весь окружающий мир– мир людей и природы).  

    Программа второго класса предусматривает накопление читательского опыта и   

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 

    Цель: обучения чтению во втором классе является развитие умения читать, понимать 

доступные по содержанию тексты и использовать полученную информацию для решения 

жизненных задач. 

    В 2 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

  - уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности на основе 

литературных произведений; 

- совершенствование навыка плавного послогового чтения; с переходом к чтению целыми 

словами; 

- формирование навыка осознанного чтения художественных текстов доступных для понимания 

по структуре и содержанию; 



- развитие коммуникативно-речевых навыков: умения отвечать на вопросы, составлять 

предложения к серии картинок, пересказывать эпизод текста по картинному плану (не более 2-3 

предложений); 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- воспитание у учащихся интереса к чтению как процессу. 

    Обучение чтению во 2-м классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: 

закрепить навыки плавного послогового чтения без искажения звукового состава слова, с 

правильным ударением; обеспечение перехода к чтению целыми словами; продолжение работы 

по коррекции нарушений звуковой стороны речи. 

    Урок в этот период начинается с артикуляционной гимнастики. Содержание и 

артикуляционной    гимнастики и сроки ее проведения зависит от динамики развития 

произносительных умений обучающихся. 

    Обязательным элементом урока чтения во 2 классе является речевая разминка – чтение 

слоговых структур различной сложности и слов с этими структурами, чтение слов сложных по 

своей структуре (3-5слогов), которые встретятся в изучаемом тексте. 

    Тематика произведений для уроков чтения подбирается с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

   Для чтения подбираются произведения авторов русской и зарубежной литературы, народного 

творчества, а также специально адаптированные тексты о жизни детей в семье, школе, о дружбе, 

взаимопомощи, о жизни животных, о временах года. 

    Уроки чтения во 2 классе организуются как уроки объяснительного чтения. Объяснительное 

чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем содержания прочитанного. В 

процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью 

учителя разбираться в содержании прочитанного. 

   Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом 

очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

  Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств, помогающим обучающимся с 

РАС в понимании содержания читаемого. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Чтение» во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часов 

(34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями: 

- формирование представления о себе; 

- развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 



- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

    Предметные результаты рабочей программы по чтению включают освоение обучающимися 

с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной области и готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но   

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

     Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных, психофизических возможностей учащихся.  

    Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 

перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем 

обязательных умений. 

    Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по учебному курсу «Чтение» 

определяется в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и 

сложностью структуры дефекта.  

Минимальный уровень: 

- осознанное, правильное чтение слов по слогам; 

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания; 

- ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; 

- разучивание с голоса учителя коротких 2-4 стихотворений, чтение их перед классом; 

Достаточный уровень: 

-осознанное, правильное чтение слов по слогам; 

- постепенный переход к чтению целыми словами; 

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

-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. 

-пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному   пересказу, близкому к тексту;  

- разучивание по учебнику или с голоса учителя 3-5 коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Базовые учебные действия 
Группа БУД  

 

Учебные действия и умения  

 

Минимальный уровень  

освоения  

Достаточный уровень  

освоения  

Личностные учебные  

действия  

- осознание себя как ученика, готового посещать школу в 

соответствии со специально организованными режимными 

моментами;  

- положительное отношение к окружающей действительности;  

- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных 

заданий;  

- проявление элементов личной ответственности при поведении в 

социальном окружении (классе, школе);  

- готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе.  

  

- осознание себя как ученика, готового 

посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами;  

- осознание себя как члена семьи  

- способность к принятию социального 

окружения, своего места в нем (класс, школа, 

семья);  

- проявление самостоятельности в 

выполнении простых учебных заданий;  

- проявление элементов личной 

ответственности при поведении в социальном 

окружении (классе, школе, семье);  

- готовность к изучению основ безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе.  

- готовность к организации элементарного 

взаимодействия с окружающей 

действительностью.  

Коммуникативные 

учебные действия  

 

- вступать в контакт и работать в паре – «учитель-ученик»;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

- доброжелательно относиться к людям.  

вступать в контакт и поддерживать его в 

коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, 

учитель-ученик);  

- слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

- изменять свое поведение в соответствии с 

объективными требованиями учебной среды;  

- конструктивно взаимодействовать с людьми 

из ближайшего окружения.  

Регулятивные 

учебные  

действия  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

- ориентироваться в пространстве класса;  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем);  

- организованно передвигаться по школе;  

адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.);  

- ориентироваться в пространстве класса;  

- принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 



- активно участвовать в специально организованной  

деятельности (игровой, творческой, учебной).  

плану и работать в общем темпе;  

- работать с учебными принадлежностями 

(инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место;  

- соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку 

деятельности.  

Познавательные 

учебные действия  

 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

- читать;  

писать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание);  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности.  

выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

- читать;  

- писать;  

- работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

предъявленные на бумажных и электронных 

носителях);  

- наблюдать за предметами и явлениями 

окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, сказка). 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. Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Примерная тематика произведений: 

Послебукварный период (12 часов) 

Литературное чтение (124 часа) 

             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 идѐт! 

               Чудесное рядом 

               Лето красное   

Жанровое разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения:  

Осознанное, правильное, плавное чтение по слогам вслух. Формирование навыков выразительного 

чтения (соблюдение пауз на знаках препинания). Формирование навыков умения и самоконтроля. 

Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте с рассматриванием иллюстраций к тексту. 

Нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы. Различение простейших случаев 

многозначности и сравнений. Элементарная оценка прочитанного. Пересказ содержания прочитанного 

по вопросам учителя с постепенным переходом к Разучивание в течение года небольших по объему 

стихотворений, чтение их перед классом. 

 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебники, учебные пособия Ильина С. Ю., Аксѐнова А.К., Головкина Т. М. Чтение 2 класс. В 2 ч.  

2. Методические рекомендации к учебнику «Чтение. 2 класс». 

Пособие для учителя (Авт.: С.Ю.Ильина)  

3. Чтение. 2 класс. Дидактические материалы. Электронное 

приложение к УМК (Авт.: С.Ю.Ильина)  

Технические средства 

обучения 

компьютер с программным обеспечением; проектор; магнитная 

доска; экран. 

 

 

 

 

 

 



Формы текущего контроля  

Контрольно-оценочная деятельность  

Достаточный уровень  Минимальный уровень  

1 четверть 

Чтение слов, предложений. Чтение стихотворения наизусть по 

мнемотаблице  

Чтение слов, предложений.  
 

2 четверть 

Чтение слов, предложений. Пересказ текста.  Чтение слов, предложений.  

3 четверть 

Чтение слов, текста. Ответы на вопросы.  Чтение слов, текста. Ответы на вопросы.  

4 четверть 

Чтение слов, текста. Чтение стихотворения наизусть  Чтение слов, текста. Ответы на вопросы.  

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

1 четверть 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

1. чтение слов без разделения на слоги (ворона, это, заяц, ноги;  

2. чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями;  

3. чтение наизусть стихотворения «Падают, падают листья…» (по 

мнемотаблице).  

1. плавное чтение по слогам.  

2. чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями.  
 

 

2 четверть 
1. чтение слов без разделения на слоги (Миша, утром, только, говорит, 

в лесу, очень, вьюга, Шура, белые, домой, серый, потом, первый),  

2. чтение отрывков из сказок (20-30 слов) и соотнесение их с 

иллюстрациями,  

3. пересказ рассказа «Снеговик-новосел» по картинному плану.  

1. плавное чтение по слогам.  

2. чтение предложений и соотнесение их с иллюстрациями.  

3. составление предложения к иллюстрации.  
 

3 четверть 
1. чтение слов без разделения на слоги (Алѐша, Вася, Юра, Коля, 

Маша, Шура, Миша, Митя),  

2. чтение отрывка из произведения (30-40 слов) и соотнесение его с 

иллюстрацией;  

3. ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  

1. плавное чтение по слогам;  

2. чтение отрывка (20 слов) и соотнесение его с иллюстрацией;  

3. ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  

 

4 четверть  
1. чтение слов без разделения на слоги (ребята, пошѐл, ножик, весна, 

первый, щенок, были);  

2. чтение отрывков из произведений (30-50 слов) и соотнесение их с 

1. плавное чтение по слогам;  

2. чтение отрывка (30 слов) и соотнесение его с иллюстрацией;  
 



иллюстрациями;  

3. участие в беседе по содержанию прочитанного;  

4. чтение наизусть стихотворения «Ярко солнце светит».  
 



 


