
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета  «Чтение» во 2-ом 

классе для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) и составлена на основе требований к личностным и предметным результатам 

освоения АООП для детей с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1),  программы формирования базовых учебных действий МОУ 

«Тубинская СОШ». 

Цели: повышать уровень общего и речевого развития обучающихся, обучать 

последовательно и правильно излагать свои мысли, способствовать социальной адаптации и 

реабилитации. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 

- учить обучающихся читать доступный их пониманию текст вслух и про себя; 

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

- формировать навык сознательного, правильного и выразительного чтения; 

- вырабатывать умения правильно строить предложения; 

- формировать нравственные качества. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Обучение чтению детей с интеллектуальными 

нарушениями предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение 

в обществе. Этот предмет, призван оказывать исключительно большое влияние на обучение и 

воспитание детей с лёгкой степенью умственной отсталости, на их адаптацию в современном 

обществе, что определяет актуальность и практическую значимость предлагаемой программы. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Поэтому обучение чтению будет действенным при установлении 

тесной связи чтения и речевой практики обучающихся. 

Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, произвольного внимания, 

речи, обогащают словарный запас школьников, расширяют кругозор, воспитывают 

нравственные качества (гуманное отношение к окружающим, доброту, милосердие, уважение к 

старшим). Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым 

умственно отсталые ребята в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
С выразительностью речи умственно отсталые обучающиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом 

очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.   

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 



уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости 

от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, 

картинный план. 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода.  
   

3. Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета «Чтение» во 2-ом классе отводится по 4 учебных часа в 

неделю. Программа рассчитана на 136 часов (34 учебные недели). 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Изучение учебного предмета «Чтение» во втором классе направлено на получение сле-

дующих личностных результатов: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- навык сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметными результатами изучения учебного предмета «Чтение» является формирование 

следующих умений: 

Минимальный уровень: 

- слушать небольшие по объему тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или с опорой 

на картинку; 

- читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом двусложных слов; 

- соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

- пересказывать по вопросам прочитанный или прослушанный текст; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- читать наизусть 3—5 небольших стихотворения. 
Достаточный уровень: 



- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; 

- элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 стихотворений. 
 

5. Содержание учебного предмета 

 

«Осень пришла- в школу пора!» (21 час) 

«Все куда-нибудь идут» В Голявкин, «Первый урок», «мы рисуем»,  Я. Аким «Грибной лес», 

«Слон Бэби» В. Дуров, Б. Заходер «Птичья школа», «Осенние подарки»! по Н. Сладкову,«В 

парке», «Прочитай!», М. Ивенсен «Падают, падают листья»,«Осенний лес» В Корабельников, 

«Зачем дети ходят в школу?» по В. Голявкину, «Серый вечер» по А. Тумбасову, Обобщение по 

разделу «Осень пришла –в школу пора», проверка знаний. 

«Почитаем- поиграем» (11 часов) 

«Одна буква» по А. Шибаеву, «Слоги» А Усачёв, Прочитай! «Дразнилка» по С. Иванову, 

«Черепаха»К Чуковский, Дж. Ривз «Шумный Ба-Бах», «Загадки, доскажи словечко», «Кто 

квакает, кто крякает, а кто каркает», Обобщение по разделу «Почитаем – поиграем». 

«В гостях у сказки» (13 часов) 

«Лиса и волк», «Гуси и лиса», «Лиса и козёл» (р.н.с), «Волк и баран» литовская сказка, «Сказка 

о том, как зайцы испугали серого волка» по С. Прокофьевой, « Рак и ворона»  литовская 

сказка,«Заяц и черепаха» казахская сказка, «Благодарный медведь» мордовская сказка, «Как 

белка и заяц друг друга не узнали» якутская сказка, «Волк и ягненок» армянская сказка, «Умей 

обождать!» (р.н.с), Прочитай!, Обобщение по разделу «В гостях у сказки». 

«Животные рядом с нами» (13 часов) 

«Умная собака» индийская сказка, «Я домой пришла!» по Э. Шиму, «Лошадка» (русская 

народная присказка), «Кролики» по Е. Чарушину, В. Лифшиц «Баран», «Храбрый утенок» по Б. 

Житкову, М. Бородицкая «Котенок», «Всё умеют сами» по Э. Шиму, «Три котенка» по В. 

Сутееву, «Упрямые козлята», «Прочитай!»,  В. Лифшиц «Пёс», Обобщение по разделу 

«Животные рядом с нами». 

«Ой ты, зимушка- зима!» (16 часов) 

Я. Аким «Первый снег», «Большой снег» по Э.Киселёвой,  «Снежный колобок» по Н. 

Калининой, «Снеговик – новосел» по С. Вангели, «Воробышкин домик»по Е. Шведеру, Г. 

Галина «Зимние картинки», «Миша и Шура» Е.Самойлова,  Ш. Галиев «Купили снег», 

«Буратиний нос» по Г. Юдину, «Живи, ёлочка» И. Токмакова, «Про елки» по В. Сутееву, 

«Коньки купили не напрасно» по В. Голявкину, «Ромашки в январе» по М. Пляцковскому, 

«Мороз и Заяц» (русская народная сказка),«Вьюга» литовская народная сказка, «На лесной 

полянке» по Г. Скребицкому, Обобщение по разделу «Ой ты, Зимушка-зима». 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (18 часов)  

«Коля заболел»  по А. Митту, Д. Летнева «Подружки рассорились», «Вязальщик» по В. 

Голявкину,  Г. Ладонщиков «Самокат», «Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик» по Э. 

Киселевой, «Торопливый ножик» по Е. Пермяку, «Вьюга» по В. Сухомлинскому, «Трус» по И. 

Бутмину, «Как я под партой сидел»  по В. Голявкину, «Мед в кармане»  по В. Витка, «Канавка» 

по В. Донниковой, «Назло солнцу» узбекская сказка, А. Барто «Мостки», «Песенка обо всем» 

по М. Дружининой, Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Неряха» по И. Туричину, Обобщение по 

разделу «Что такое хорошо и что такое плохо». 

«Весна идёт!» (19 часов) 



Я. Аким «Март», «Невидимка» по Ю. Ковалю, В. Берестов «Праздник мам», «Подарок к 

празднику»,  по рассказу В. Драгунского «Рыцари», «Снег и заяц» бурятская сказка, 

«Помощники весны» Г. Ладонщиков, «Лягушонок» по М. Пришвину, Г. Ладонщиков «Весна», 

«Барсук» по Е. Чарушину, С. Маршак «Весенняя песенка», «На краю леса» по И. Соколову- 

Микитову, «Подходящая вещь» по В. Голявкину, М. Пляцковский «Деньки стоят погожие», 

«Ручей и камень»  по С. Козлову, «Как птицы лису проучили» русская народная сказка, 

«Вкусный урок» по Т. Шарыгиной.С, Косенко «Почему скворец веселый?»,  Э. Шим «Храбрый 

птенец», «Кому пригодилась старая Митина шапка» по М. Быкову, Обобщение по разделу 

«Весна идёт». 

«Чудесное рядом» (15 часов) 

«Лосенок» Г. Цыферов,«Игра» О.Дриз, «Удивление первое» Г. Цыферов, «Осьминожек» по Г. 

Снегиреву, «Друзья» по С. Козлову, «Необыкновенная весна» по С. Козлову, «Не понимаю» Э. 

Мошковская, «Кот Иваныч»  по Г. Скребицкому, «Золотой луг» по М. Пришвину, «Неродной 

сын» по рассказу В. Бианки, Ю. Кушак «Подарок», 2всё здесь» Я.Тайц, «Небесный слон» по В. 

Бианки, Обобщение по разделу «Чудесное рядом». 

«Лето красное» (10 часов) 

«Светляки» по И. Соколову-Микитову, «Петушок и солнышко»  по Г. Цыферову, И. Гамазкова. 

«Прошлым летом»,  С.Махотин «Поход», «Раки» по Е. Пермяку, В. Викторов «В гости к лету», 

«Отчего так много света?» И.Мазнин,  Обобщение по разделу «Лето красное». 

Программа 2 класса предусматривает составление и чтение слов со сходными по звучанию 

артикуляции звуками, со стечением согласных, многосложных; ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, нахождение в тексте ответа на вопросы, элементарная оценка 

прочитанного; пересказ по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному 

пересказу. 
 

6. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

1-21 Осень пришла- в школу 

пора!  

Знакомство с учебником, его содержанием, 

условными обозначениями. Выразительное 

чтение стихотворений, заучивание за 

голосом учителя. Выполнение заданий, 

предложенных в учебнике. Чтение по 

слогам, систематизация правил поведения в 

школе, составление слова из букв на 

школьную тематику. Формулирование 

ответов на вопросы учителя по тексту. 

Осуществление поиска и выделение 

информации. Оформление своих мыслей в 

устной форме, слушать  и понимать речь 

других. 

Анализ героев рассказа, установление 

скрытого смысла текста. Участие в диалоге; 

слушание и понимание других, 

высказывание своей точки зрения на 

события, поступки. Высказывание своего  

отношения к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. Работа с 

рисунками по тексту. 

21 

22-32 Почитаем – поиграем. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Развитие связной речи. Чтение вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

11 



Построение речевого высказывания в 

устной форме. Участие в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Выразительное чтение стихотворений, 

составление слов из слогов, словесное 

рисование. Соотнесение текста и 

иллюстраций. Характеристика героев и 

анализ их поступков. Отгадывание загадок, 

разучивание наизусть. Эмоционально 

«проживать» текст, выражать свои эмоции. 

Ответы на вопросы учителя по изученному 

материалу, нахождение нужной информации 

в учебнике. Выполнение заданий, 

предложенных в учебнике. 

33-45 В гостях у сказки. Слушание и чтение, выделение главной 

мысли сказки, формулирование ответов на 

вопросы учителя, пересказ по рисункам, 

анализ пословиц. 

Сравнение начала и конца сказки. Работа с 

пословицами. Анализ пословиц. Работа по 

содержанию сказки, её анализ, выделение 

героев, характеристика и характеристика их 

поступков. Составление рассказа по 

вопросам. Пересказ сказки по плану. 

Развитие речи, обмен мнениями о 

прочитанном. Викторина по русским 

народным сказкам и еѐ героям. Научатся 

отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

13 

46-58 «Животные рядом с нами». Слушание и чтение вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, выборочное 

чтение. Выделение героев сказки, их 

характеристика, определение главной 

мысли сказки, понимание скрытого смысла. 

Формулирование ответов на вопросы 

учителя. Словесное рисование, работа с 

иллюстрацией. 

Выразительное чтение стихотворений в 

нужном темпе и с нужной интонацией, 

анализ поступков героев. Составление плана 

рассказа. Пересказ по плану. Обмен 

мнениями по прочитанному. Выборочное 

чтение. Проверка знаний и оценка своих 

достижений. 

13 

59-74 «Ой ты, зимушка- зима!». Знакомство с названием раздела. 

Выразительное чтение стихотворений в 

нужном темпе, анализ. 

Восприятие на слух описательного текста. 

Чтение в соответствии с настроением, 

чтение вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, выборочное чтение. 

Сравнение произведений разных авторов на 

одну тему, характеристика героев. 

16 



Формулирование ответов на вопросы. 

Объяснение пословиц. Пересказ сказки по 

плану. Анализ рассказа, выделение главной 

мысли. Проверка знаний и оценка своих 

достижений. Участие в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

75-92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Развитие связной речи. Чтение вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя.  

Выразительное чтение стихотворений в 

нужном темпе и с нужной интонацией. 

Разучивание четверостишия. 

Анализ произведения, выделение главной 

мысли, формулирование ответов. Пересказ, 

составление предложений по картинкам к 

рассказу, сравнение произведений на одну 

тему, похожих героев произведений. 

Выполнение заданий. Проверка знаний и 

оценка своих достижений. 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93-111 Весна идёт. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Беседа по содержанию произведения, 

разучивание стихотворений наизусть. 

Слушание и чтение произведений. Развитие 

связной речи, формулирование ответов на 

вопросы. Анализ произведений. 

Нравственная оценка поступка. Словесное 

рисование, пересказ. Беседа по 

прочитанному. Самостоятельное 

выразительное чтение. 

Слушание и чтение, выделение главной 

мысли рассказа, нахождение предложения-

ответа в тексте произведения. Наблюдение 

за образными выражениями ,изменениями в 

природе. 

Работа по содержанию рассказа. Главная 

мысль. Составление предложений сданными 

словами. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. 

19 



112-126 «Чудесное рядом. Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Слушание и выразительное чтение 

произведений, нахождение предложения-

ответа в тексте произведения. Обмен 

мнениями по прочитанному. Выборочное 

чтение. Словесное рисование. 

Формулирование ответов на вопросы 

учителя. Составление предложений по 

картинкам. Анализ произведений, 

выделение главных героев, характеристика 

их и поступков. Пересказ по картинкам. 

Выполнение предложенных заданий. 

Проверка знаний и оценка своих 

достижений. 

15 

127-136 «Лето красное». Знакомство с названием раздела Слушание 

и выразительное чтение произведений. 

Нахождение отрывка из рассказа. Анализ 

произведения. Характеристика героев. 

Чтение по ролям. Хоровое чтение по ролям. 

Участие в диалоге; слушание и понимание 

других, высказывание своей точки зрения на 

события, поступки. Формулирование 

ответов на вопросы учителя. Пересказ 

сказки по картинкам. 

Словесное рисование. Разучивание 

стихотворения. 

Проверка знаний и оценка своих 

достижений. Выполнение предложенных 

заданий. 

10 

Итого  136ч 

 

  

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 Учебно-методический комплект: 

- Учебник Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях Авт. сост. С. Ю. 

Ильина и др., Москва: Просвещение, 2018г. 
Литература для учителя: 

-Поурочные разработки по чтению во 2 классе. 

- Чтение. Методические   рекомендации 2–4классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразоват. программы /С.Ю. 

Ильина, А.А. Богданова. - М.: Просвещение, 2017. 

- Праздник Букваря,  В.В.Волина.- М.: АСТ –ПРЕСС, 1996 г; 

- Ю.Г.Круглов «Русские народные сказки, пословицы, поговорки».-  М.:  «Просвещение», 1990 

г. 

- Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 

Виноградова.  4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2010 

 Учебно-практический и демонстрационный материал: 

- Наборное полотно. 

- Таблица «Алфавит». 

- Набор печатных букв, слогов. 



- Слоговые таблицы. 

- Раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела). 

- Детские книги. 

- Словари по русскому языку 

 Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Проектор 

Использование интернет - сайтов: 

- Сеть творческих учителей  - http://www.it-n.ru/. 

- Сайт «Все для учителей начальной школы» - http://www.nsc.1september.ru 

- Сайт Сообщества взаимопомощи учителей – Рedsovet.su/http://www.proshkolu.ru/ 

- Сайт взаимопомощи учителей –infourok.ru. 

-  Сайт для учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 

- Сайт –https://ru.wikipedia. 

- Сайт словарей –www.gramota.ru/slovari/ 

- Сайты  детских презентаций – viki.rdf.ru/, prezentacii.com/detskie/,  900igr.net/ 

- Сайт журнала «Начальная школа»  http://www.n-shkola.ru 

Информационно – коммуникативные  средства: 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: В 2-х дисках: CD-ROM. – М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2007. 

 Оборудование класса: 

- Маркерная доска. 

- Ученические столы  со  стульями. 

- Стол учительский с тумбой. 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
https://ru.wikipedia/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.n-shkola.ru/

