
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Школа   № 107» 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  
(приложение к  адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой  умственной отсталостью) 

вариант I 

 

 
Наименование  

учебного предмета  Чтение 

 

Классы   2 класс 

 

 
Разработана  

на основе программы 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы под.ред. И.М.Бгажноковой 

Москва, издательство «Просвещение». 

 

 

 

 

Соответствует Требованиям     Федерального       государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
 

 

 

Нижний Новгород 

2017 

 

 



2 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

1. Пояснительная записка стр.3 

2. Общая характеристика учебного предмета стр.3 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане стр.4 

4. Личностные и предметные результаты  

освоения учебного предмета  

 

стр.4 

5. Основное содержание учебного предмета стр.6 

 

6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

стр.8 

7. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

стр.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная  записка 
 

 

Разработано  на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

 Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2011г. 

 

Чтение является важным учебным предметом, входящим в образовательную 

область «Язык и речевая практика» в основной общеобразовательной программе для 

детей с лёгкой степенью умственной отсталости, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. 

 

Цель рабочей программы по предмету «Чтение»– развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции и формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения. 

 

Задачи: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, 

предложение); 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 формирование у детей  техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми 

словами. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Обучение чтению во 2 классе начинается с после букварного периода. Задачи этого 

этапа: закреплять навыки плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых 

структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, совершенствовать звуко-

буквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью 

речи. 

Для чтения во 2 классе подбираются доступные для детей произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом 

последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе 

тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, 

создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного 

повторения ранее усвоенных тем. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного  на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. Такая работа обеспечивается подбором 

текстов, соответствующих  интересам учащихся, и целенаправленными вопросами 

учителя. 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Чтение» входит в образовательную 

область «Язык и речевая практика» и изучается школьниками с лёгкой степенью 

умственной отсталостью  в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа по 

предмету «Чтение» во 2 классе рассчитана на 136 часов в год в соответствии с учебным 

планом (4 часа в неделю, 34 учебных недели). 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 
Изучение предмета «Чтение» во 2 классе 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; 

 писать и выполнять арифметические действия 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных 

носителях) 
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Предметные результаты 

 

В рабочей программе 2 класса 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. Отсутствие 

достижения  этого уровня  не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

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) 

 слушать и понимать инструкцию педагога 

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение, опросы. 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, опросы, 

карточки.  

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Проверка техники чтения 
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5.Основное содержание учебного предмета 

 
Содержание учебного предмета «Чтение» включает следующие разделы: 

 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 идёт 

 Чудесное рядом 

 Лето красное 

Содержание раздела 

Короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в школе, о 

школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни животных.  

Небольшие по объёму произведения устного народного творчества: сказки и 

отрывки из них, игровые песни. 

Рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов на темы, связанные с 

жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с решением морально-этических 

проблем. 

Основные задачи раздела: 

 совершенствование звуковой культуры речи 

 формирование навыка чтения без искажения звукового состава слов с правильным 

ударением в них 

 формирование навыка осознанного, правильного плавного чтения по слогам с 

постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов с простыми 

слоговыми структурами 

 формирование умения соблюдать интонацию конца предложения и пауз между 

предложениями 

 формирование навыка выразительного чтения наизусть коротких стихотворений по 

образцу учителя 

Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, 

в школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни 

животных и др.  

Примерные лексические темы: «Осень пришла в школу пора», «Почитаем – поиграем», 

«Вот и осень пришла», «Про хитрую лису, глупого волка и других зверей», «Ой ты 

зимушка-зима», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Сказки русских писателей», « 

Весна идёт», «Чудесное рядом», «Лето красное».  

Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, 

простых по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, 

тексты которых даны в по слоговой разбивке.  

Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации 

слоговых структур, пройденных в 1 классе:  

слогов и слов со стечением согласных;  

слогов и слов с оппозиционными звуками;  

слогов и слов с разделительными ь и ъ;  

слогов и слов со сходными буквенными знаками.  
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Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного 

звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и 

выполнения специальных упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и 

коротких стихотворений вместе с учителем.  

Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с 

иллюстративным материалом.  

Разучивание небольших загадок, потешек  и стихотворений с голоса учителя; 

воспроизведение их в игровой ситуации.  

Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного творчества: 

сказки и отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с 

решением морально-этических проблем.  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением. 

Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами 

двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных 

слов текста.  

Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями.  

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.  

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению – весёлый или 

грустный; что было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой 

на наглядные средства.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых 

смысловых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и 

абзацев текста с иллюстративным материалом.  

Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое 

событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания 

рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной 

мысли произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав большую 

собаку от маленького котёнка? Почему?» и т. д.).  

Развитие речи 

Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложения по образцу учителя. Передача содержания произведения по 

вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-

символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой 

рисунок на доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, 

выразительное их чтение по подражанию.  

Внеклассное чтение 4ч. 

Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. 

Запоминание названия книги, ее автора и основного содержания (о чём или о ком книга). 

Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с 



8 
 

наглядным отражением её результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках 

детской книги.  

Основные задачи раздела: 

 знакомство и чтение детских книг русских и зарубежных писателей 

 формирование навыка самостоятельного чтения книг из школьной библиотеки 

Содержание раздела 

 Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

Тема Виды работ 

1 19ч Осень пришла в 

школу пора  

Учить правильно, выразительно, сознательно, 

плавно читать целыми словами без искажения и 

пропусков. Слоговое чтение сложных, трудных 

для произношения слов. 

2 11ч Почитаем - 

поиграем 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, 

устное словесное рисование, работа с 

репродукциями. 

3 15ч В гостях у сказки Пересказ содержания прочитанного (сначала по 

вопросам учителя); подготовка к 

самостоятельному пересказу. 

4 14ч Животные рядом с 

нами 

Выделение действующих лиц. Выбор из текста (с 

помощью учителя) слов и предложений, 

характеризующих события, действующих лиц, 

картины природы. 

5 17ч Ой ты, зимушка - 

зима 

Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с 

разными видами текста, библиографическая 

культура. 

6 17ч Что такое хорошо и 

что такое плохо 

Соблюдение правильной интонации в 

предложениях с соответствующими знаками 

препинания (точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). Выразительное чтение с 

соблюдением пауз между предложениями и 

частями текста (после подготовки с учителем). 

7 21ч Весна идёт Заучивание стихотворений и отрывков из 

прозаических произведений. 

8 14ч Чудесное рядом Деление текста на части по вопросам. 

Определение (с помощью учителя) основной 

мысли прочитанного по отдельным вопросам. 
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9 8ч Лето красное 

 

Работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

 Итого: 136 ч   

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Основное содержание уроков 

и виды работ по теме 

Осень пришла в школу пора.19ч. 

1 Осень пришла в школу пора. 

«Кончилось лето» 

1ч   

2 Все куда-нибудь идут. По В. 

Голявкину. 

2ч  Выработать у детей 

технологии осмысленного 

выразительного чтения 

лирического произведения. 

Развивать внимание к слову в 

поэтическом тексте, к смыслу 

отдельных слов и 

словосочетаний. 

Формировать умение 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах и 

явлениях, рассказывать о 

собственных впечатлениях. 

Корректировать 

эмоционально-волевую сферу 

детей. 

3 Первый урок. 1ч  

4 Мы рисуем. 1ч  

5 Грибной лес.  Я. Аким. 1ч  

6 Слон Бэ-би. По В.Дурову. 1ч  

7 Птичья школа Б.Заходер. 1ч  

8 Осенние подарки. По 

Н.Сладкову. 

1ч  

9 В парке. Отгадай. 1ч  

10 Падают, падают листья. М. 

Ивенсен. 

1ч  

11 Осенний лес. 

ПоВ.Корабельникову. 

1ч  Формировать умение 

работать с текстом: 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. Развивать внимание к 

позиции автора и способу ее 

выражения. Формировать 

умения рассказывать по 

плану. 

12 Всякой вещи своё место. По 

К.Ушинскому. 

2ч  

13 Хозяин в доме. Д. Летнёва. 1ч  

14 Зачем дети ходят в школу. По В. 

Голявкину. 

2ч  

15 Серый вечер. По А.Тумбасову. 1ч  

16 Внеклассное чтение по разделу 

«Снова в школе. Вот и осень 

пришла.» 

1ч  

Почитаем- поиграем 11 ч 
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17 Одна буква. По А.Шибаеву. 1ч  Формировать умения 

работать с текстом: 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. Развивать внимание к 

позиции автора и способу ее 

выражения, рассказывать по 

предложенному плану. 

Формировать культуру 

чтения, совершенствование 

техники чтения, умение 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах и 

явлениях. 

18 Слоги. А.Усачёв. 2ч  

19 Дразнилка. По С. Иванову. 1ч  

20 Черепаха. К.Чуковский 1ч  

21 Шумный Ба-Бах. Дж. Ривз 1ч  

22 Загадки. 2ч  

23 Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает. 

2ч  

24 Внеклассное чтение по разделу 

«Почитаем- поиграем» 

1ч  

В гостях у сказки 15 ч 

25 Лиса и волк. 1ч  Формировать умение 

пересказывать фрагменты 

текста, объяснять причины 

поступков персонажей, 

привлекать читательский 

опыт для сравнения 

персонажей различных 

сказок. 

Развивать внимание к 

многочисленности слова и 

его значению в контексте. 

Формировать умения 

использовать при пересказе 

фольклорную лексику. 

26 Гуси и лиса. 1ч  

27 Лиса и козёл. 1ч  

28 Мышка вышла гулять. По Л. 

Толстому. 

1ч  

29 Волк и баран. 1ч  

30 Сказка о том, как зайцы испугали 

серого волка. По С. Прокофьевой. 

1ч  

31 Рак и ворона. 1ч  

32 Заяц и черепаха. 2ч  

33 Благодарный медведь. 1ч   

34 
Как белка и заяц друг друга не 

узнали. 

2ч  
 

Формировать культуру 

чтения, совершенствовать 

технику чтения 

35 Волк и ягнёнок. 1ч  

36 Умей обождать. 1ч  

37 
Внеклассное чтение по разделу 

«В гостях у сказки» 

1ч 
 

Животные рядом с нами 14 ч 
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38 Умная собака 1ч   

 

 

Формировать умения 

работать с текстом: 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. Развивать внимание 

к позиции автора и способу 

ее выражения. 

39 Я домой пришла. 1ч  

40 Лошадка. 1ч  

41 Кролики. По Е. Чарушину. 1ч  

42 Баран.  В Лифшиц. 1ч  

43 Храбрый утёнок. По Б. Житкову 1ч  

44 Всё умеют сами.  По Э. Шиму. 1ч  

45 Котёнок. М. Бородицкая. 1ч  

46 Три котёнка. По В. Сутееву. 1ч  

47 Петушок с семьей. По К. 

Ушинскому. 

1ч   

48 Упрямые козлята. Пёс. В. 

Лифшиц 

1ч  

49 Практическая работа по теме 

«Животные рядом с нами» 

1ч  

Ой ты, зимушка зима 17 ч 

50 Первый снег Я. Аким. 1ч  Формировать умения 

работать с текстом: 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. Развивать внимание 

к позиции автора и способу 

ее выражения. Формировать 

умения рассказывать по 

предложенному плану. 

Формировать умение 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах 

и явлениях. 

51 Большой Снег. По Э. Киселёвой. 1ч  

52 Снежный колобок. По Н. 

Калининой 

1ч  

53 Снеговик- новосёл 

По С. Вангели 

1ч  

54 Воробышкин домик 

По Е. Шведеру 

1ч  

55 Зимние картинки Г.Галина 1ч  

56 Миша и Шура  Е.Самойлова 1ч  

57 Купили снег  Ш.Галиев 

 

1ч   

 

 

Формировать умения 

пересказывать фрагменты 

текста, объяснять причины 

58 Буратиний нос.  По Г.Юдину 1ч  

59 Живи, ёлочка! И.Токмакова 1ч  

60 Про ёлки . По В.Сутееву 1ч  

61 Коньки купили не напрасно. По 1ч  
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В.Голявкину поступков персонажей, 

привлекать читательский 

опыт для сравнения 

персонажей различных 

сказок, использовать при 

пересказе фольклорную 

лексику. 

Развивать внимание к 

многочисленности слова и 

его значению в контексте.  

62 Ромашки в январе. По 

М.Пляцковскому 

1ч  

63 Мороз и Заяц 1ч  

64 Вьюга 1ч  

65 На лесной полянке. По Г. 

Скребицкому. 

1ч  

66 Внеклассное чтение по разделу 

«Ой ты, зимушка зима» 

1ч  
 

Что такое хорошо и что такое плохо 17 ч 

67 Коля заболел. По А .Митту. 1ч   

 

 

 

Вырабатывать у детей 

технологии осмысленного 

выразительного слогового 

чтения. Формировать умение 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах и 

явлениях, рассказывать о 

собственных впечатлениях. 

Корректировать 

эмоционально-волевую сферу 

детей. Формировать желание 

учиться с радостью, 

выполнять обязанности 

школьника. 

 

68 Подружки рассорились.  

Д. Летнёва. 

1ч  

69 Вязальщик. По В. Голявкину. 1ч  

70 Самокат. Г. Ладонщиков. 1ч  

71 Скамейка, прыгуны- гвоздики и 

Алик. По Э. Киселёвой. 

1ч  

72 Торопливый ножик. По 

Е.Пермяку. 

1ч  

73 Вьюга. По В.Сухомлинскому. 1ч  

74 Трус. По И. Бутмину. 1ч  

75 Как я под партой сидел. По 

В.Голявкину. 

1ч  

76 Петя мечтает. Б.Заходер. 1ч  

77 Мед в кармане. По В. Витка 1ч  

78 Канавка. По В.Донниковой. 1ч  

79 Назло Солнцу. (Узбекская 

сказка) 

1ч  

80 Мостки. А.Барто. 1ч  

81 Песенка обо всём. По 

М.Дружининой. 

1ч  

82 Лемеле хозяйничает. Л.Квитко. 1ч  

83 Внеклассное чтение по разделу  

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

1ч  

Весна идет! 21 ч 

84 Если снег повсюду тает. 1ч  Учить отвечать на волросы по 

содержанию прочитанного. 

Находить в тексте 

предложения, 

85 Март. Я.Аким. 1ч  

86 Невидимка. По Ю.Ковалю. 1ч  

87 Праздник  мам. В. Берестов. 1ч  
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88 Подарок к празднику. По 

В.Драгунскому. 

1ч  подтверждаюшие 

правильность ответа. 

Формировать читательский 

интерес. Соотносить 

жизненные и читательские 

впечатления. 

Вырабатывать у детей 

технологии осмысленного 

выразительного слогового 

чтения. Формировать умение 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах и 

явлениях, рассказывать о 

собственных впечатлениях. 

Корректировать 

эмоционально-волевую сферу 

детей. 

89 Снег и заяц. (Бурятская сказка) 1ч  

90 Помощники весны. Г. 

Ладонщиков 

1ч  

91 Лягушонок. По М.Пришвину. 1ч  

92 Весна. Г. Ладонщиков. 1ч  

93 Барсук. По Е. Чарушину. 1ч  

94 Весенняя песенка. С.Маршак. 1ч  

95 На краю леса. По И.Соколову-

Микитову. 

1ч  

96 Подходящая вещь. По 

В.Голявкину. 

1ч  

97 Деньки стоят погожие… М. 

Пляцковский. 

1ч  

98 Ручей и камень. По С. Козлову. 1ч  Развивать умения 

выразительно читать 

художественный текст, 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. 

Формировать читательский 

интерес. Соотносить 

жизненные и читательские 

впечатления. 

99 Как птицы лису проучили 

(Русская народная сказка). 

1ч  

100 Вкусный урок. По Т. 

Шарыгиной. 

1ч  

101 Почему скворец весёлый.  

С. Косенко. 

1ч  

102 Храбрый птенец. Э. Шим. 1ч  Развивать умения 

выразительно читать 

художественный текст, 

работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. 

Формировать читательский 

103 
Кому пригодилась старая 

Митина шапка. По М. Быкову. 

1ч 
 

104 

Внеклассное чтение  «Весна 

идет!» 

1 ч 
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интерес.  

Чудесное рядом 15 ч 

105 Лосёнок. По Г.Цыферову. 1ч  Выработать у детей 

технологии осмысленного 

выразительного чтения 

лирического произведения. 

Развивать внимание к слову в 

поэтическом тексте, к смыслу 

отдельных слов и 

словосочетаний. Формировать 

умение работать с текстом, 

пересказывать отдельные 

части рассказа, выделять в 

тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, умение замечать 

похожие черты в предметах и 

явлениях. 

106 Игра. О.Дриз. 1ч  

107 Удивление первое. Г.Цыферов. 1ч  

108 Осьминожек. По Г.Снегирёву. 1ч  

109 Друзья.  По С.Козлову. 1ч  

110 Необыкновенная весна. По 

С.Козлову. 

1ч  

111 Не понимаю. Э.Мошковская. 1ч  

112 Кот Иваныч. По Г.Скребицкому. 1ч  

113 Золотой луг. По М.Пришвину. 1ч  

114 Неродной сын. 

По В.Бианки. 

1ч  Формировать умения работать 

с текстом: пересказывать 

отдельные части рассказа, 

выделять в тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос. Развивать внимание к 

позиции автора и способу ее 

выражения.  

115 Подарок. Ю.Кушак. 1ч  

116 Всё здесь.  Я.Тайц. 1ч  

117 Небесный слон. По В.Бианки. 1ч  

118 Повторение. Проверь себя! 1ч  

119 Практическая работа по теме 

«Чудесное рядом» 

1ч  

Лето красное 9 ч 

120 Ярко солнце светит… 1ч  Формировать умения работать 

с текстом: пересказывать 

отдельные части рассказа, 

выделять в тексте фрагменты, 

необходимые для ответа на 

вопрос, рассказывать по 

предложенному плану, умение 

замечать похожие черты в 

предметах и явлениях.. 

Развивать внимание к позиции 

автора и способу ее 

выражения.  

121 Светляки. По Соколову-

Микитову. 

1ч  

122 Петушок и солнышко. 

По Г.Цыферову 

1ч  

123 Прошлым летом.  

И. Гамазкова 

1ч  

124 Поход. С.Махотин 1ч  

125 Раки.  

По Е.Пермяку. 

1ч  

126 В гости к лету. В.Викторов 1ч  

127 Отчего так много света? 

И.Мазнин 

1ч  

128 Внеклассное чтение по теме 

"Лето красное" 

1ч   

 Итого 136ч   

 



15 
 

7.Описание материально-технического обеспечения  

образовательной деятельности 

 
  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по чтению для второго 

класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2013г. 

2.Учебник: 

Чтение. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  В 2-х ч., С.Ю. Ильина и др. 

М. : Просвещение, 2017. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Электронная форма учебника: Чтение. 2 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч., С.Ю. Ильина и др. М. : Просвещение, 2017. 

4. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

Демонстрационные и печатные пособия: 

- графические схемы (звуко-буквенного разбора слова) 

- набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

- набор предметных картинок в соответствии с тематикой 

- репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых 

произведений 

- портреты писателей и поэтов 

- детские книги разного типа из круга детского чтения 

Демонстрационные приборы и инструменты: 

- игры и игрушки 

- настольное литературное панно 

- картинное лото 

 

 

 

 


