
Аннотация к адаптированной рабочей программе по чтению для обучающегося
2 класса с умственной отсталостью

Адаптированная  рабочая  программа  по  чтению  для  обучающегося  2  класса  с
умственной  отсталостью  составлена  в  соответствии  с  ФГОС   обучающихся  с
умственной  отсталостью,  на  основе  программы  Воронковой  В.  В.  /  под  ред.
Воронковой  В.  В.  Программы  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34 часа в год (1
ч. в неделю). 
Цель  данной  программы: научить  обучающихся  читать  доступный  их  пониманию
текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться
впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.
Задачи:

 обучение   правильному  и осмысленному чтению доступный их пониманию
текст; 

 формирование выразительного чтения и чтения целыми словами, соблюдение
при чтении знаков препинания и нужной интонации;

 чтение про себя простых по содержанию текстов;
 отвечать  на  вопросы,  о  ком  или  о  чем  говорится  в  прочитанном  тексте,

устанавливать связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.
 делить  текст   на  части  с  помощью  учителя  и  коллективно   придумывать

заголовки к выделенным частям; составлять картинный план;  
 повышение  уровня общего и речевого развития  обучающихся; 
 научить  пользоваться  устной  речью  для  решения  соответствующих  возрасту

житейских задач.  
 осуществление  индивидуально ориентированной  педагогической  помощи в

обучении  чтению      обучающимися  с  умственной  отсталостью  с  учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;   

 формирование  нравственных  качеств   обучающихся,  читательской
самостоятельности и культуры.

 овладение  обучающимися  социальными  компетенциями,  необходимыми  для
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающими  становление
социальных отношений обучающихся в различных средах.

Основные направления коррекционной работы
При  обучении  чтению  используются   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;
-развёрнутая словесная оценка, призы, поощрения.
 - развитие слухового восприятия и речевого слуха
- развитие зрительного и пространственного восприятия;- развитие пространственной 
ориентировки;                                                                                    
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;



- развитие устной речи и обогащение словаря ;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.                           

Планируемые результаты
Адаптированная рабочая программа   направлена на достижение обучающимися
определенных личностных и предметных  результатов, а также на формирование

базовых учебных действий.
Предметные результаты

   В адаптированной рабочей программе  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. 

Предполагается, что к концу обучения во 2 классе обучающиеся будут 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  обучающимися  социальными  (жизненными)
компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико-ориентированных  задач  и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах:

 умение вступать в контакт с педагогом,
 способность работать в коллективе (ученик-ученик, ученик-учитель),
 слушать и понимать инструкцию педагога,
 обращаться за помощью и принимать помощь педагога.

Изучение предмета «Чтение»  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 представлений 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;
 читать;наблюдать;
 работать  с  несложной  по  содержанию  и  структуре  информацией  (понимать

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных
носителях).


