
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми» 

 

Аннотация к рабочей программе по чтению 2 класс 

Составитель: Пастернак Оксана Анатольевна 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

  АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Вариант 1. 

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант); 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм 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”, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного и среднего 
общего образования».   
 

3 Учебники 1. Ильина С.Ю , А.К Аксенова , Т.М Головкина, чтение 2 класс.  Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. 
Москва, «Просвещение», 2014 

 
4 Цели и задачи 

изучения учебного 
предмета 

 Цель программы: 

- Формирование навыка слитного осознанного чтения слов, коротких предложений. 



Задачи программы: 

• формирование первоначальных навыков чтения; 
• учить отвечать на вопросы учителя; 
• учить слушать небольшую по объёму сказку, рассказ, стихотворение; 
• учить принимать участие в беседе; 
• формировать речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, 
• корректировать недостатки сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки; 
•  корректировать недостатки познавательной деятельности: наблюдательности, 

памяти, речи, внимания.   
 

 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Продолжительность программы:  

На предмет «Чтение» базисным учебным планом выделяется 136 часов в год (4 часа  в 
неделю) ,к основной части добавлены 34 часа, взятые из школьного компонента. Итого- 170 

часов (5 часов в неделю) 

 
 

6 Содержание 
учебного материала 

 

Содержание учебного предмета  

№ 
п/п 

Темы и разделы Цели и задачи Кол-во 
час. 

1 Осень пришла – в школу пора 20 



2 Почитаем – поиграем 1. Воспроизвести в памяти детей знания о названии букв. 

2. Развивать умение правильно читать слоги и слова с мягкими – 
твёрдыми согласными, со стечением согласных. 

3. Формировать навык выразительного чтения. 

4. Учить подбирать близкие и противоположные по смыслу слова. 

5. Развивать устную речь, умение слушать небольшую сказку, 
стихотворение, рассказ; рассказывать по вопросам.  

6. Развивать логическое мышление на основе отгадывания 
загадок,. 

10 

3 В гостях у сказки 15 

4 Животные рядом с нами 1. Развивать умение читать по слогам и целыми словами. 

2. Расширять словарный запас учащихся. 

3. Развивать умение составлять предложения по картинкам. 

4. Развивать устную речь, уметь отвечать на вопросы к тексту. 

5. Развивать память через упражнения по заучиванию наизусть 
стихов, загадок, поговорок. 

16 

5 Ой – ты, зимушка – зима 17 

6 Что такое хорошо и что такое 
плохо  

17 

7 Весна идет 1. Развивать умение читать по слогам, переходя к чтению целыми 
словами. 

2. Развивать умение внимательно слушать небольшие тексты и 
отвечать на вопросы по содержанию. 

3. Продолжить работу по развитию речи: умению строить 
красивые предложения. 

4. Воспитывать интерес к чтению, любознательность. 

20 

8 Чудесное рядом 13 

9 Лето красное 8 

Итого: 136 
 



7 Виды и формы 
контроля 

Виды и формы контроля: 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, коллективная 
работа. 

Методы. 

а) общепедагогические методы :словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и 
книгой;наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;практические – упражнения (работа с учебником, 
наблюдение, дидактическая игра, упражнение) 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 
− задания по степени нарастающей трудности; метод самостоятельной обработки информации; 

специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько анализаторов; включение 
в уроки современных реалий; призы, поощрения. развёрнутая словесная оценка; 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся: индивидуальные            

Формы учебных занятий: предметные уроки. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 
изучения всего программного материала по русскому языку 

 

8 Планируемые 
результаты 

Планируемые результаты освоения предмета  
Планируемые личностные результаты  

- положительное отношение к школе, к урокам русского языка; проявление интереса к 
языковой и речевой деятельности;  

- расширение представлений о многообразии окружающего мира;  

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость и др.;  



- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 
выполнения совместной учебной деятельности на уроке;  

- умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 
вопросы учителя;  

- оценка результатов своих действий и действий одноклассников, производимая совместно 
с учителем;  

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу;  

- ориентироваться в Букваре (на форзацах, на страницах учебной книги, в условных 
обозначениях);  

- понимать с помощью учителя знаки, символы, схемы, приведённые в Букваре, учебных 
пособиях, учебных материалах (в том числе в электронном приложении к Букварю);  

- под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, схема);  

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Букваре и учебных 
пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- слушать собеседника и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме на 
уровне предложения (нескольких предложений);  

- принимать участие в диалоге; принимать участие в работе парами и группами;  

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 
правила вежливости.  

Планируемые предметные результаты  



- иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей;  

- различать и узнавать звуки окружающей действительности;  

- дифференцировать неречевые и речевые звуки;  

- практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение);  

- работать с условно-графическим изображением слова, предложения;  

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под 
руководством учителя; 

- классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний 
предмет;  

- понимать и показывать пространственное расположение фигур; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 
обозначающее предмет; слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и 
др.);  

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;  

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;  

- понимать различие между звуками и буквами;  

- устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 

- различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

- различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

- различать слово и предложение, слово и слог;  

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  



- осознавать слово как единство звучания и значения;  

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

- определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения;  

- соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

- составлять предложения из данных слов; составлять предложения по схеме;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- ориентироваться на альбомном и тетрадном листе.  

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 

Достаточный уровень  

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе;  

- понимать и выполнять правила посадки за партой;  

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 
иллюстрации;  

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  

- знать основные цвета, называть их и правильно использовать;  

- различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами;  

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова 
(слог), звук;  



- делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему;  

- делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; выделять звуки А, У, О, М, С, Н в 
начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя;  

- пользоваться карандашом, ручкой;  

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 
фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку;  

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка;  

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

Минимальный уровень  

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»;  

- знать основные цвета; различать звуки окружающей действительности;  

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине;  

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово;  

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему;  

- составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя;  

- пользоваться карандашом, ручкой;  



- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические 
фигуры;  

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка.  

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 

Достаточный уровень  

- различать звуки на слух и в собственном произношении;  

- знать буквы, различать звуки и буквы;  

- различать гласные и согласные звуки;  

- определять звуки в начале и в конце слова;  

- определять количество слогов в слове;  

- определять количество слов в предложении;  

- читать по слогам слова, предложения и короткие тексты;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту.  

Минимальный уровень  

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы;  

- знать и различать буквы;  
- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

-слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по 
содержанию, опираясь на наглядные средства;  

 



9 Список приложений 
к рабочей 
программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


