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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена для обучающих-

ся 2 Г класса, обучающихся по АООП для детей имеющих УО (вариант 

9.1) на основе:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной програм-

мы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) по чтению , одобренной решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15). 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

5. Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

6. Положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 учебный год. 

 

Программа ориентирована на учебник для образовательных организаций, ре-

ализующих адаптивные общеобразовательные программы .Чтение 2 класс в 

2-х частях, Ильина С. Ю..– М.: Просвещение, 2018. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриев-

ская школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения ча-

сов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса Пра-

вительства РФ дней отдыха, введение карантина (Приказ на основании 

распорядительного акта учредителя). Прохождение программы обеспечи-

вается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли са-

мостоятельного изучения, дистанционного обучения через сайты, элек-

тронную почту учителя и обучающихся,  либо на дополнительных заняти-

ях и индивидуальных консультациях. 
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Цели и задачи учебного курса 

Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впе-

чатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительно-

го чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: разви-

тие у них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирование навы-

ков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение слова-

ря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 формирование  адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-

лей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование  навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление со-

переживания к чувствам других людей; 

 формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст  вслух по слогам и целыми слова-

ми; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и со-

бытий; 

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анали-

за; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку 

их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картин-

ный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 
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Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по «Чтению» во 2Г классе  реализуется в 

объеме 4часов в неделю, 140 часов в год.  

 

Содержание программы 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубеж-

ных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружа-

ющем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и 

пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной при-

роде, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое _разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, по-

словицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения само-

контроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (со-

блюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тек-

сте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной 

мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писате-

лей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглав-

лению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной 

книге 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 



 

6 
 

 

Обучающиеся  должны знать: 

- названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других 

предметов и на картинках; 

- названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, малень-

кий); 

- названия дней: вчера, сегодня, завтра; названия частей суток: утро, день, ве-

чер, ночь; свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших род-

ственников; 

- свой адрес, проезд к дому и к школе; 

- наизусть 2—3коротких стихотворения или четверостишия. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

- отвечать на вопрос простой фразой; составлять предложение по несложной 

ситуативной картинке; 

- связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в 

речи; 

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук;  

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и соотносить их с картинками; 

- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- правильно здороваться и прощаться; 

- называть своѐ имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближай-

ших  родственников, имена и отчества учителя и воспитателя; 

- читать наизусть 2—3 коротких стихотворения; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотносить  их с речевыми   

звуками; 

- составлять предложения на основе выполненного действия или по картин-

ке; 

- определять количество слов (2—3) в предложении строить условно-

графическую схему предложения из  его составляющих; делить слова на ча-

сти (слоги); 

- держать ручку, карандаш; «печатать» буквы по oбразцу; 

- знать и называть буквы; 

- выделять звуки которые обозначают эти буквы; 

- читать слова, предложения, тексты. 

 

Тематическое  планирование 
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Календарно-тематическое планирование 

№ п\п Наименование раздела и тем 

 

Кол-

во ча-

сов 

Дата проведения Оборудова-

ние 

 

 план факт 

1. «Осень пришла - в школу пора!» 

«Осень пришла - в школу пора!» 

Гласные буквы. Чтение слов и пред-

ложений. 

 

 

 

1 

 

 

01.09. 

 Сюжетные 

картинки, 

разрезные 

азбуки 

 

 

2. 

Чтение рассказа «Все куда-нибудь 

идут» по В. Голявкину. 

 

1 

03.09.  Иллюстра-

ции, кар-

точки со 

словарными 

словами 

3. Чтение рассказа «Первый урок» 1 04.09.  Иллюстра-

ции, презен-

тация 

4. 

 

 

Чтение рассказа «Мы рисуем» 1 07.09.  Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

книги для 

дополни-

тельного 

чтения 

5.  «Грибной лес». Я. Аким 1 08.09.  Иллюстра-

ции, кален-

дарь приро-

ды, загадки 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 
1. Осень пришла - в школу пора 16 

2. Поиграем - почитаем 10 

3. В гостях у сказки 17 

4. Животные рядом с нами 14 

5. Ой ты , зимушка - зима! 15 

6. Что такое хорошо и что такое плохо 17 

7. Весна идѐт! 23 

8. Чудесное рядом 13 

9. Лето красное 13 
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6. 

«Слон Беби». По В. Дурову.  

1 

10.09.  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  

7. «Птичья школа». Б. Заходер. 1 11.09.  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки 

8. «Осенние подарки» По Н. Сладкову. 1 14.09.  Иллюстра-

ции, кален-

дарь приро-

ды, загадки 

 

9. Чтение рассказа «В парке». 1 15.09.  Иллюстра-

ции, кар-

тинки диких 

животных 

10. Сходные по артикуляции звуки 

(Ф,Щ,Й). Чтение слов и предложе-

ний с  буквами Ф, Щ, Й. 

1 17.09. 

 

 Азбука, иг-

ры «На что 

похожа бук-

ва», «Какие 

это буквы?» 

11. « Падают, падают листья…»           

М. Ивенсен. 

1 18.09.  Иллюстра-

ции, кален-

дарь приро-

ды, загадки, 

12. «Осенний лес» По В. Корабельнико-

ву. 

 

1 

21.09.  Предметные 

и сюжетные 

картинки  

13. «Всякой вещи своѐ место» По К. 

Ушинскому 

1 22.09.  Иллюстра-

ции, кар-

тинки диких 

животных 

14. 

 

Чтение слов и предложений. 
 «Хозяин в доме». Д. Летнѐва. 

1 24.09.  Учебники, 

иллюстра-

ции 

15. «Зачем дети ходят в школу». По В. 

Голявкину. 

1 25.09.  Учебники, 

иллюстра-

ции 

16. Дифференциация согласных, близ-

ких по артикуляции. Чтение слов и 

предложений. «Серый ветер».  По А. 

Тумасову. 

1 28.09.  Иллюстра-

ции, загад-

ки, учебни-

ки 

 

17. 

Обобщающий урок по теме: «Осень 

пришла - в школу пора» 

1 29.09  Иллюстра-

ции, загад-

ки, учебни-

ки 

18. Почитаем - поиграем 

«Одна буква» По А. Шибаеву. 
    1 01.10.  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-
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тинки, касса 

букв 

19. «Слоги».  А. Усачѐв. 1 02.10  Иллюстра-

ции, игра 

«Собери 

слова»  

20. Чтение слогов и слов со стечением 

согласных 

1 05.10.  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки, касса 

букв 

21. «Дразнилка». По С. Иванову. 1 06.10.  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  

22. «Черепаха».  К. Чуковский. 1 08.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  
23. «Шумный Ба-Бах» . Дж. Ривз. 1 09.10  

24. «Если плачет кто-то рядом…». Л. 

Яхнин. Чтение загадок. 

1 12.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки, касса 

букв 

25. «Доскажи словечко». Чтение и до-

полнение предложений. 

1 13.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  

26. Чтение рассказа « Кто квакает, кто 

крякает, а кто каркает». 

1 15.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  

27. Обобщающий урок по теме: «Почи-

таем - поиграем». 

1 16.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные кар-

тинки  

28. В гостях у сказки. 

Русская народная сказка «Лиса и 

волк». 

1 19.10  Иллюстра-

ции, пред-

метные и 

сюжетные 

картинки , 

мультфиль-

мы, презен-

тации, фи-

гурки жи-

вотных 

29. Чтение по ролям русской народной 

сказки «Лиса и волк». 

1 20.10  

30 

 

Русская  народная  сказка «Гуси и 

лиса». 

1 22.10  

31. Чтение по ролям русской народной 

сказки «Гуси и лиса». 

     1 23.10  
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32 Русская  народная  сказка «Лиса и 

козѐл». 

1 26.10  

33. Чтение по ролям русской народной 

сказки «Лиса и козѐл». 

1 27.10  

34. «Мышка вышла гулять». По Л. 
Толстому 

 

1 29.10  

35. Слоги со стечением согласных. Чте-

ние слов и предложений. 

1 30.10  

36 Литовская  сказка «Волк и баран». 1 09.11.  

37. «Сказка о том, как зайцы испугали 

серого волка» По С. Прокофьевой. 

1 10.11  

38. Литовская сказка «Рак и ворона». 1 12.11  

39. Казахская  сказка  «Заяц и черепа-

ха». 

1 13.11  

40. Мордовской сказка  «Благодарный 

медведь». 

1 16.11  

  41. Чтение слов с разделительными «Ь» 

и «Ъ» знаками. Якутской сказка  

«Как белка и заяц друг друга не 

узнали». 

1 17.11  Предметные 

картинки, 

касса букв, 

игра «Вол-

шебный 

мешочек», 

касса сло-

гов  

42. Армянская сказка «Волк и ягнѐнок». 1 19.11  Иллюстра-

ции, пред-

метные и 

сюжетные 

картинки , 

мультфиль-

мы, презен-

тации, фи-

гурки жи-

вотных 

43. Русской народная сказка «Умей 

обождать». 

1 20.11  

 

44. 

Обобщающий урок по теме: «В гос-

тях у сказки». 

1 23.11.  

45. Животные рядом с нами. 

Индийская  сказка «Умная собака». 

 

1 

24.11  Иллюстра-

ции, кар-

тинки диких 

животных 

46 Слова со стечением согласных на 

конце слова. « Я домой пришла». По 

Э. Шиму. 

1 26.11  Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники, 
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47. Русская народная присказка «Ло-

шадка». 

1 27.11  загад-

ки ,мультфи

льмы, пре-

зентации, 

фигурки 

животных 

48. «Кролики».По Е. Чарушину. 1 30.11  

49. «Баран».В Лифшиц. 1 01.12  

50. Чтение загадок. 1 03.12  

51. «Храбрый утѐнок». По Б. Житкову. 1 04.12  

52. «Всѐ умеют сами».  По Э. Шиму. 1 07.12  

 «Котѐнок». М. Бородицкая. 1 08.12  

53. Слова со стечением согласных Вы-

разительное чтение стихотворений. 

1 10.12  Предметные 

картинки, 

касса букв 

54. «Три котѐнка» По В. Сутееву. 

Пересказ по картинкам рассказа 

«Три котѐнка». 

1 11.12  Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники, 

загадки 55. «Петушок с семьѐй». По 

К.Ушинскому. 

1 14.12  

56. Сказки «Упрямые козлята». 1 15.12  

57 «Пес». В. Лифшиц. 1 17.12  

58. Обобщающий урок по теме: «Жи-

вотные рядом с нами» 

1 18.12  

59 Ой ты, зимушка-зима! 
«Первый снег». Я. Аким. 

1 21.12  Календарь 

природы, 

пейзажи, 

учебники, 

выставка 

книг. пре-

зентации, 

мультфиль-

мы  

60. «Большой снег». По Э. Киселѐвой. 1 22.12  

61. «Снежный колобок».  По Н. Кали-

ниной. 

1 24.12  

62 «Снеговик - новосѐл» По С. Ванге-

ли. 

1 25.12  

63. «Воробышкин домик» По Е. Шведе-

ру. 

1 11.01  

64. «Зимние картинки».  Г. Галина. 1 12.01  

65. «Купили снег» Ш. Галиев. 1 14.01  
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66. «Буратиний нос».  По Г. Юдину. 1 15.01  

67. «Живи, ѐлочка». И.Токмакова. 1 18.01  

68.  «Про ѐлки». По В. Сутееву. 1 19.01  

69. «Коньки купили не напрасно». По В. 

Голявкину. 

1 21.01  Предметные 

и сюжетные 

картинки, 

учебники, 

загадки 
70 Русская  народная сказка «Мороз и 

заяц». 

1 22.01  

71 Литовская  народная  песенка «Вью-

га». 

1 25.01 

 

 

72. «На лесной полянке». По Г. Скре-

бицкому. 

1 26.01  

73. Обобщающий урок по теме: «Ой ты, 

зимушка- зима!» 

1 28.01  

 

 

74 

Что такое «хорошо» и что такое 
«плохо». 

«Коля заболел». По А. Митту. 

 

 

1 

29.01  Иллюстра-

тивный ма-

териал, за-

гадки, кар-

тинки, 

учебни-

ки ,мультфи

льмы 

75. «Подружки рассорились». Д. Летне-

ва. 

1 01.02  

76. «Вязальщик» По В. Голявкину. 1 02.02  

77 «Самокат». Г . Ладонщиков. 1 04.02  

78. «Скамейка, прыгуны-гвоздики и 

Алик» . По Э. Киселѐвой. 

1 05.02  

79. «Торопливый ножик». По Е. Пер-
мяку. 

1 08.02  

80. «Вьюга».  По В. Сухомлинскому. 1 09.02  

81. «Трус».По И. Бутмину. 1 11.02  

82. «Как я под партой сидел» По В. Го-

лявкину. 

1 12.02  

83. «Петя мечтает».  Б. Заходер. 1 15.02  

84. «Мѐд в кармане» По В. Витка. 1 16.02  

85. «Канавка».По В.  Донниковой. 1 18.02  

86. Узбекская сказка «Назло солнцу». 1 19.02  
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87. «Мостки».А Барто. 1 22.02  

88. «Песенка обо всѐм».По М. Дружи-

ниной. 

1 25.02  

89. «Лемеле хозяйничает» Л. Квитко. 1 26.02  

90. «Неряха». По И. Турчину. 1 01.03  

91. Обобщающий урок по теме: «Что 

такое хорошо и что такое плохо». 

1 02.03  

92. Весна идѐт!  
 
  «Если снег повсюду тает...» 

    1 04.03  Календарь 

природы, 

пейзажи, 

учебники, 

предметные 

и сюжетные 

картинки 

выставка 

книг. пре-

зентации, 

мультфиль-

мы 

93. «Март». Я. Аким. 1 05.03  

94. «Невидимка». По Ю. Ковалю. 1 09.03  

95. «Праздник мам».  В. Берестов. 1 11.03  

96. «Подарок к празднику» По В. Дра-

гунскому 

1 12.03  

97. Бурятская народная сказка «Снег и 

заяц».  

1 15.03  

98. «Помощники весны» Г. Ладонщи-

ков. 

1 16.03  

99 «Лягушонок».  По М. Пришвину. 1 18.03  

100. «Весна».  Г. Ладонщиков. 1 19.03  

101. «Барсук».  По Е. Чарушину. 1 01.04  

102. «Весенняя песенка». С. Маршак. 1 02.04  

103. «На краю леса».  По И. Соколову- 

Микитову. 

1 05.04 

 

 

104. « Подходящая вещь».  По В. Голяв-

кину. 

1 06.04  

105. «Деньки стоят погожие».  М. Пляц-

ковский. 

1 08.04 

 

 

106. «Ручей и камень». По С. Козлову. 1 09.04  

107. Русская  народная  сказка  «Как пти-

цы лису проучили». 

1 12.04  

108. «Вкусный урок». По Т. Шарыгиной. 1 13.04  
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109. «Почему скворец весѐлый?». С. Ко-

сенко 

1 15.04  

110. «Храбрый птенец». Э. Шим.  16.04  

111. «Кому пригодилась старая Митина 

шапка» .По М. Быкову. 

1 19.04  

112. Обобщающий урок по теме: «Весна 
идѐт!» 

1 20.04  

   113. Чудесное рядом. 

«Лосѐнок». По Г. Циферову. 

    1 22.04  Материал к 

речевым за-

рядкам , 

предметные 

и сюжетные 

картинки, 

выставка 

книг. пре-

зентации. 

114. «Игра» О. Дриз. 1 23.04  

115. «Удивление первое».  Г. Цыферов.  1 26.04  

116. «Осьминожек».  По Г. Снегирѐву 1 27.04  

117. «Друзья».  По С. Козлову  1 29.04 

 

 

118. «Необыкновенная весна».  По  С.  
Козлову. 

1 30.04  

119. «Не понимаю» Э. Мошковская. 1 03.05  

120. «Кот Иваныч».По Г. Скребицкому.
  

1 04.05  

121. «Золотой луг».По М. Пришвину. 1 06.05  

122. «Неродной сын». По В. Бианки. 1 07.05  

123. «Подарок».Ю. Кушак. 
 

1 10.05  

124 «Всѐ здесь».  Я. Тайц. 
 

1 11.05  

125. «Небесный слон» По В. Бианки. 
Обобщение по теме: «Чудесное 
рядом». 

1 13.05 

 

 

 

126. 

Лето красное. 
«Ярко солнце светит». 

    1 14.05  Календарь 

природы, 

пейзажи, 

учебники, 

предметные 

и сюжетные 

картинки 

выставка 

книг. пре-

зентации, 

мультфиль-

мы 

127 «Светляки».По И. Соколову- Ми-
китову. 

1 17.05  

128. «Петушок и солнышко».  По Г. 
Цыферову 

1 18.05  

129. «Прошлым летом». И. Гамазкова. 1 20.05 

 

 

130. «Поход». С. Махотин. 1 21.05 
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131. «Раки». По Е. Пермяку. 1 24.05  

132 «В гости к лету».  В. Викторов 1 25.05 

 

 

134. «От чего так много света?».  И. 
Мазнин. 

1 27.05 

 

 

136. Обобщающий урок по теме: «Лето 
красное» 

1 28.05 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптивные обще-

образовательные программы .Чтение 2 класс в 2-х частях, Ильина С. Ю..– М.: 

Просвещение, 2018. 

 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, при-

родный материал, геометрические фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы  

- дидактические игры; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 


