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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа является частью аrtаптированной основной обпдеобразоваrельной программы начаJIьного общего образования обучающихся с
интеллектуzlльньlми нарушеIlиями МАоУ (СоШ N92 имени М.И. Грибушина>. составленной в соответствии с основными положениями
Федера_tыrого государствсн IIого образовательного стандарта начапьного общего образования обучакlщихся с ограниченными
возможностямИ здоровьЯ Фl,ос l{oo ОВЗ), требованиями ПримеРной адаптированной основной общеобразовате,qьной прогрilммы
начаJlыlоt о общего образования (АООП I lOO) обучающихся о инl,еллск,I уальными нарушениями! рекомсндациями ТПМК.
Программа отражает содержание обучения предмету <<Чтение> с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Общая характеристика учебного предметд:
Щсль - научитЬ детей читаr,Ь iI(}ступныЙ их llониманиЮ TeKc,I,BcJlyx и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное! формировать навык
сознатеjlыlого, правилыlого. беглого и выразительного чтения.
Задачи учебIrого предмета <Чтениеr> :

- воспи,t,аIlие у детей интерсса к уроку ч,I,еltия и к чтению как процессу:
- соверIlIсllствование навыков сознателыl()I,о. правильного, выразительного чтения;
- расulирсние и углублсltие:знаrlий учаrtlихся об окружающем мире;
- формирование положительных личностIlых качеств учеников;
- РаЗВИl'Ие ВСеХ ВИЛОВ РеЧевОЙ леятелыlос'l и в единс,I ве с развитием мыIIljIсния, мысJlи,I,ельных операчиЙ. познаваге:Iьной деятельности в
целомi
- формирование )леменгов caмocl ояl ел ьной читательской активносlи,
Описаlrие места учебноr,о прелмета, ктрса в учебном плане
Учебный предме]' <Литературltос чтение)) проводится во 2 классе - 4 часа в неделю. l36 часов 34 уrебных недели.

()СНОВНОЕ СОДЕРЖЛНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОбУЧеНИе чтеIIиIО во 2-м классе вкjIючает в себя послебукварный ltериод обучсния грамоте и систематический курс чтения.

значимость такого подхода обусловлена необходимостью:
, закреlIлениЯ нzвыка плавноГо посJlоговогО чтения ранее усвоенныХ сJlо!,овых cTpyKTypJ в частности со стечением /IByx согласных и с
разделительными Ь и Ъ;
. закрепления нzlвыка плавного чтения слов с усвоенными слогalми;
. совершенствован ия звуко-слогового анализа слов;
. рiввития чёткосr,и произIiошения и усt]оения основ выразительности речи.

!ля обеспечения плавIIого перехола от послебукварного периода к систематическому чтению художественltых произведений разных
жанров в учебники по чтению для 2 класса включсны странички под общим нaвваIIием <Прочитай!>, на которых llрелсl,авлены слоги,



отделы]ые слова и lll]едJlожения, а 1,акже короткие стихотворные и IIрозаические 'l,ексты. особенность llослебукварного периода во 2 классе
сос,Iоит в том, что он имеет рассредоточенный характер и продолжается в течение l.lepBoгo полуголия.
содержание уроков по чтению представлено в программе следующими разделами:(Содержание чтения (круг чтения));
кIIримерная тематика произведений);
<Жанровое разнообразие>;
<Навык чтения):
кРабота над текстом);
кВнеклассное чтеI{ие).
Формы и методы работы с обучающимися
Формы обучения: сlбучсние осущес.гвляется в массовой школе.
Меr'оJIы организаIIии учебно-познавательной деятсльности:
а) ме,годы изложения IIового материала;
б) методы закреплеIIия и повторения.
Методы стимулпрования и мотивации учебно-познаRа r еJIьного процесса
Интерес учащихся к IroBoMy материаJlу поверхнt,lсl ный, узкий, сиrуативный, поэтому нужен э,I.ап по.]lготовки к восприя'ию новых знаний.
Ilриемы этой поJll,отовки зак_J]ючаются в следующем:
_применение удивления;
-созлание проблемной ситуации;
-кра,гкаJI самостоятельная работа;

-I]рактическaш проверка домашнего задания.
Наг,лядные среrlс,гва нужно применять яркие. в соо,l't]етствии с во,]растом. Xopollo для этого этапа урока IIрименить, гле,гребуется по логике
урока, живое созсрцание - экскурсии.
Методы контроля
- проверка и оценка знаний.
Средства обучения
Словесные мето]lы: рассказ, объяснение, беседа.
Нагля2lные методы: показ] иллюстрация , демонстрация
Практические методы

)



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЬi ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
П.,t ul t upye.Mbte лuчl r осmн ые ре зул ьm аm bl
-,)JIемен,гарные представления о дисциплинироваIIIlом и воспитанном Ilовелении на уроке и вне его;
-Ilрслставления о смысле учения в школе;
-сIlособность проявлять :заботу и внимание к окружающим людям и животным;
-сtIособность вступать в коммуникацию;
-элсмснтарные представJIения о лружбе и товариществе, трулолюбии и лсIIи и некоторые др.
-,)Jlсментарные представления о llравственно-эl,ических ценностях (IIомощь лругому человеку; выраженис сочувствия. благоларности;
выII()jIIIение общепринятых правил и лр.).
П - пл t ttpyc.чbt е пре dMa m t bta ре зf.|Iьп,lап,lьl

tlбучаюцимися знания и умсIlия. сllеIlифичttыс 21:rя каждой ttрсдмеr,ной области. I,oToBHoc,l ь их примсIlсIlия. Предмстные резуJlьтаты
обvчаюlцихся с ОВЗ (интсллсктуа-,lьными наруulсltиями) не являются осtlовllым кри,I,срием при принятии решсIlия о переводе обучаIOIцегося
в с.llс.lующий класс. но рассматри BaK),I ся как од]Iil из составJtяк)tцих при оцсIIке итоI,trвых достижений.

Минима,rьный yровень:
воспринима,I,ь lra слух небtlltьшие Ilo объёму и Ilесложные по содержаниlо тексты;
(Iгвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста;
устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/и.,lи иллюстрачию;
чи]ать по слоl,tlм короткие тексты;
сооl,носить llрочиr,анный l,eкcT или отрывок и:J !lего с иллюстрачией;
чи,I,ать Ilаизус,],ь 2-З небольших по объёму стихотворения.

достаточный уровень:
. отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного текста;
. устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;
. читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на плавное чтение целым словом двухсложных слов, простьгх по
семантике и структуре;
. пересказывать тексты по вопросам! картинному плану;

. выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений-



название плана Л итературное чтение
Параллель 2

Предмет Л итературное чтение
Введите назван ие модуля

Осень пришла а школу по ра!

П рочитай I

По В.Голявкину "Все куда,нибудь ид

Первый ок

М ы рисуем,

Я,Аким " Грибной лес"

По В.Дурову "Слон Бэби"

Ь,Заходер " Птичья школа"

По Н.Соколову "Осенни е пода рки"

В парке

Урок внеклассноtо чтения

М. И венсен "Падают, падают листья..."

по В.ко бел ьн икову "Осенни й лес"

По Ушинскому "Всякой вещи свое место"

)



.Щ.Л етнёва "Хозяин в доме"

По В.Голявкину "Зачем дети ходят в школ

По А.Тумбасову "Се ый вечер"

П роsерь себя !

"Одна буква "по А, шибае

А.Усачев "Слоги" (в сокра щении)

По С. И ва нову ",Д,разнилка"

овски й "Черепаха"к. ч

Дж. Ри вз "Шумный Ба-Бах"

Л.Яхн ин "Если плачет кто-то рядом..."

Кто квакает, кто крякает, а кто каркает.

П роверь себя !

В гостях у сказки.

Русская народная сказка "Лиса и волк"

Русская на родная сказка "Гуси и лиса"



Русская народная сказка "Лиса и козел"

По Л.Толсгому "Мышка вышла ryлять"

Литовская сказка "Волк и баран"

По С.ПрокоФьевой "Сказка о том, как зайцы испугали серого волка"

Литовская сказка "Рак и ворон"

Казахская сказка "Заяц и черепаха"

Урок в неклассного чтения,

Якугская сказка "Как белка и заяц друг друга не узнали"

Армянская сказка "Волк и яrненок"

Русская народная сказка "Умей обождать"

П роверь себя!

Введите назва н ие урока

Жиsотные рядом с нами.

Индийская сказка "Умная собака"

Прочитай! И.Гамознова "Пеryх увидел радуry"

По Э Шиму "Я домой лришла!"



Русская народная сказка "Лошадка"

по Е.ча шину " Кроли ки "

В.Лифшиц " Баран"

Урок внеклассного чтения.

По Б.Житкову "Храб и нок"

По Э.Шиму "Все умеют сами"

М,Бородицкая " Котенок"

По Сутееву "Три котенка"

По К.Ушинскому "Петушок с семьей"

Упрямые козлята

В.ли иц " Пес"

Проверь себя !

Ой, ты зимуш ка-зима !

Я.Аким "Первый снеr"

По Э. К иселевой "Большой снег"



)

по Н.калини ной "Снежный колобок"

По с.Вангели "Снеговик - новосел"

По Е.Шведе "Во ышкин домик"

Г.Галина "3имние картинки "

t,Самойлова "Миша и Шура"

Ш. Галиев " Купили снеr"

По Г,Юдину " Бурати ни й нос"

И,токма кова "Живи елочка "

По В,Сутееву " Про елку"

По В.Голявкину "Коньки купили не напрасно|'

По М,Пляцковском "Ромашки в я нва ре"

Русская народная сказка "Мороз и заяц"

Литовская на родная песня "Вьюга"

По Г.Скребицкому "На лесной полянке"

Урок внеклассного чтения.



П роверь себя!

По А. Митry "Коля заболел"

Д.Летнёsа "П жки рассорились

Урок внеклассного чтения

По В, Голя вкину "Вязальщик"

Г.Ладонщиков "Самокат"

По Э.Киселевой "Скамейка, прыгуны - гвоздики и Алик"

По Е. Пермя ку "Торопливый ножик"

По В,Сухомлинскому " " Вьюга "

По И, Бутми нY "Трус"

По В.Голявкину "Как я под партой сидел"

Б.3аходер "Петя мечтает"

По В.Витка "Мед в кармане"

Урок внеклассноrо чтения,

Урок внеклассного чтения.

Что такое хорошо и что такое плохо.



Узбекская сказка "Назло Солнцу"

А. Барто "Мостики"

По М.Дружининой "Песенка обо всем"

Л. кв итко "Лемеле хозяйничает"

По И,Туричи ну "Неряха "

П роверь себя !

Весна идет!

Я.Аким "Март"

По Ю.Ковалю "Невидимка"

В.Берестов "Праздник мам"

По В.Драryнскому "Подарок к празднику"

Бурятская сказка "Снег и заяц"

Г.Ладонщиков "Помощники"

По М.п ри ш вину "Лягушонок"

По В.!он н иковой "Канавка"



Г. Ладонщиков "Весна"

По Е.Ча руши ну "Бар к

С.Маршак "Весен няя песен ка"

По И.Соколову - Микитову "На краю леса"

По В.Голя вки ну "Подходящая вещь"

Урок внеклассного чтения.

М.Пляцковский ".Щеньки стоят поrожие"

По С.Козло8у "Ручей и камень"

Русская народная сказка "Как птицы лису проучили "

По Т,Шарыгиной " Вкусн ы й урок"

С. Касенко "Почему скворец веселый?"

Э.Щим "Храбрый птенец"

По М.Быкову "Кому п иtодилась старая Митина шапка"

Чудесное рядом
По Г.Цыферову "Лосенок"

О.,Щриз "Игра"



Г. l_{ыферов "Уди вление пе рвое"

По Г.Снегrреву "Осьминожек"

По С. Козлову ".Щрузья"

По С,Козлову "Необыкновен ная весна"

Э,Мошковская "Не понимаю"

По Г.Скреби цк "Кот Ива ныч "

По М.Пришsину "3олотой

Урок внеклассного чтения

По В. Бианки "Неродной сын"

Ю. Кушак "Подарок"

Я,Тайц "Все здесь"

По В. Биан ки "Небесный слон"

Лето красное.

Я рко сол нце светит

По И.Соколоsу-М икито8 у "Светляки"



)

По Цыферову "Пеryшок и солнышко".

И.Гамазко8а "Прошлым летом"

С.Махотин "Поход"

По Е, Пе рмя "Раки"

В,Викторов "В гости к леry"

И. Мазнин "отчеrо так много света?"

п ве ь себя | Обобщающий урок.


