
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, подготовительный, 

1-4 классы» под редакцией В.В.Воронковой. 

Рабочая программа предназначена для учащегося 2 класса специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. 

       Во 2 классе осуществляется  чтение, в процессе которого у учащегося 

совершенствуется техника чтения, развивается умение   объяснять поступки 

героев и причинную обусловленность событий. Доступность анализа 

создаётся за счёт группировки материала в соответствии с определёнными 

темами, связанными с жизнью и опытом детей. Такое расположение 

материала даёт возможность опираться в разборе произведений на 

происходящие в данный момент события. 

         Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащегося. 

Цель программы: формирование  навыка  сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения. 

 

Основными задачами обучения чтению в 2 классе являются: научить 

детей читать доступный к пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи 

из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 



Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов ребенка, расширения его кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно 

на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.  

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи при чтении 

вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьник  учится читать 

про себя.  

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся продолжают 

знакомиться и во 2 классе.  

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 

формирования познавательной деятельности учащегося и коррекции 

недостатков его развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Учащийся овладевает правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста 



используются вопросы, готовый или  с помощью учителя составленный план, 

картинный план, 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащегося: развития у него интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными его пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения, читательской 

культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

Содержание программы 

2 класс 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 

рассказывается? 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

 

Учащиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

- по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

- наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

Норма оценок по чтению и развитию речи 

 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, 

пересказу или комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью 

выявления отдельных умений и навыков по чтению. 



Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности 

ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 

человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной работы 

вызываются чаще других учащихся класса, их ответы должны быть более 

полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, 

но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 

10 слов; II – 15-20 слов; III – 25-30 слов; IV – 35-40 слов; V – 45-60 слов; VI – 

70-80 слов; VII – IX – 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в 

выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) 

правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 

«4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

 



- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

 

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

«2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 

 

«1» учащимся II класса не ставится. 
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