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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение»  для 2 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 

35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметами коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  2 класс/ м-во 

образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

Для реализации программного содержания 2класса используются следующие учебники:    

Чтение 2 класс: Учебникдля общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авт.-сост. С.Ю. Ильина.- 

М.:«Просвещение», 2018, в 2- х частях. 

 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель предмета:формирование навыка сознательного, правильного и выразительного 

чтения. 

Задачи: 

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух; 

 осмысленно воспринимать прочитанное; 

 формировать навык сознательного, правильного и выразительного чтения; 

 расширять их кругозор, словарный запас. 

Общая характеристика предмета 

          Программа составлена с учѐтом уровня  обученности  учащихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного к ним 

подхода.  Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия  в содержание  

программы  включен учебно – игровой материал, коррекционно – развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня  учащихся. 

         У детей формируется навык сознательного, правильного, беглого ивыразительного 

чтения.  В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется  умение с 

помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

         В программе на каждый год обучения дается примерная  тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

         Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения.  Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного  чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

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

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

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
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         Одновременно с овладением чтением вслух учащиеся учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

С выразительностью речи умственно отсталые дети знакомятся в 1 и 2 классах. Усвоение 

содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Важна система 

работы по установлению причинно – следственных  связей и закономерностей, т.к. этот 

вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

В процессе обучению чтению особое внимание уделяется работе с иллюстрированным 

материалом как одному из эффективных средств формирования познавательной 

деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

         Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся 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 учащихся; 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.  

         Принципы реализации программы: 

 - индивидуально – личностный подход к каждому ребенку; 

- коллективизм; 

- креативность (творчество); 

- ценностно – смысловое равенство педагога и ребенка; 

- научность; 

- сознательность и активность воспитанников; 

-наглядность 

Формы работы: групповая, фронтальная, индивидуальная; урок-экскурсия, урок- 

игра, урок-путешествие, урок-викторина и др. 

         Методы: беседа, диалог, рассказ, наглядность, коллективная работа, работа в парах. 

         Приемы: 

- анализ и синтез; 

- сравнение; 

- аналогия; 

- обобщение. 
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Место предмета в учебном плане 

 

На учебный предмет «Чтение» во 2 классе в соответствии с учебным планом  отводится 4 

часа в неделю (35 учебных недель, 140 часов).  
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Планируемые результаты освоения программы по предмету 

Минимальный уровень: 

- слушать небольшие по объѐму 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. 
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Содержание учебного предмета 

                            (140 часов) 

 

Осень пришла – в школу пора! (21ч.). Кончилось лето.Прочитай! Чтение слов, 

коротких предложений.По В. Голявкину. «Все куда – нибудь идут». «Первый урок».По 

В. Голявкину «Первый урок».По В. Голявкину. «Мы рисуем».Я. Аким. «Грибной лес» (в 

сокращении).Прочитай! Чтение слов, загадок.По В. Дурову. «Слон Бэби» (отрывок). 

Б.Заходер. «Птичья школа» (в сокращении).По Н. Сладкову. «Осенние подарки». 

По Н. Сладкову. «В парке».Прочитай! Чтение слов, загадок. М. Ивенсен. «Падают, 

падают листья…»По В. Корабельнокову. «Осенний лес».По К. Ушинскому. «Всякой 

вещи своѐ место».Прочитай! Чтение по слогам слов, чистоговорок.Д. Летнѐва. «Хозяин в 

доме».По В. Голявкину. «Зачем дети ходят в школу?»Прочитай! Чтение по слогам имѐн, 

считалочки.По А. Тумбасову. «Серый вечер».Проверь себя! Внеклассное чтение по теме 

«Осень пришла – в школу пора!» 

Почитаем – поиграем (11ч.). По А. Шибаеву. «Одна буква». А.Усачѐв. «Слоги» (в 

сокращении).Прочитай! Чтение слогов, слов. По С. Иванову «Дразнилка». К. Чуковский. 

«Черепаха». Дж. Ривз. «Шумный Ба – Бах». Л. Яхнин. «Если плачет кто-то рядом». 

Загадки. Доскажи словечко. Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. Почитаем – 

поиграем. Внеклассное чтение. 

          В гостях у сказки (15 ч.). «Лиса и волк». (Русская народная сказка). «Гуси и лиса». 

(Русская народная сказка). «Лиса и козѐл». (Русская народная сказка). По Л. Толстому. 

«Мышка вышла гулять». Прочитай! Чтение слов по слогам, загадок. «Волк и баран». 

(Литовская сказка). По С. Прокофьевой. «Сказка о том, как зайцы испугали серого 

волка». «Заяц и черепаха». (Казахская сказка). «Благодарный медведь». (Мордовская 

сказка). Прочитай! Чтение слов с Ъ и Ь знаками. «Как белка и заяц друг друга не узнали». 

(Якутская сказка). «Волк и ягнѐнок». (Армянская сказка).  «Умей обождать!» (Русская 

народная сказка). Чтение по ролям. Проверь себя! «В гостях у сказки». Внеклассное 

чтение. 

Животные рядом с нами (16 ч.). «Умная собака». (Индийская сказка). И.Газмакова. 

«Петух увидел радугу». В.Лунин. «Вышел слон на лесную дорожку». По Э. Шиму. «Я 

домой пришла». «Лошадка». (Русская народная присказка). По Е.Чарушину. «Кролики». 

В.  Лифшиц. «Баран». Прочитай! Чтение по слогам слов и загадок. По Б. Житкову 

«Храбрый утѐнок». По Э. Шиму. «Всѐ умеют сами. М. Бородицкая «Котѐнок». 

Прочитай! Чтение текста. Соотнесение картинок с текстом. По  В.Сутееву. «Три 

котѐнка». По К. Ушинскому. «Петушок с семьѐй». По К. Ушинскому. «Упрямые 

козлята». В. Лифшиц. «Пѐс» (в сокращении). «Животные рядом с нами». Внеклассное 

чтение. 

Ох ты, зимушка – зима! (17 ч.). Я. Аким. «Первый снег» (в сокращении). По Э. 

Киселѐвой. «Большой Снег». По Н. Калининой. «Снежный колобок». По С. Вангели. 

«Снеговик – новосѐл». По Е. Швендеру. «Воробышкин домик». Г. Галина. «Зимние 

картинки» (в сокращении). Е. Самойлова. «Миша и Шура». Ш. Галиев. «Купили снег». 

По Г. Юдину. «Буратиний нос». И. Токмакова. «Живи, ѐлочка!» По В. Сутееву. «Про 

ѐлки». По В. Голявкину. «Коньки купили не напрасно». По М. Пляцковскому. «Ромашки 

в январе». «Мороз и Заяц». (Русская народная сказка). «Вьюга». (Литовская народная 

песенка). По Г. Скребицкому. «На лесной полянке». «Ох ты, зимушка – зима!» 

Внеклассное чтение. 

Что такое хорошо и что такое плохо (19 ч.). По А. Митту. «Коля заболел».Д. Летнева. 

«Подружки рассорились».По В. Голявкину. «Вязальщик».Г. Ладонщиков. «Самокат».По 

Э. Киселѐвой. «Скамейка, прыгуны – гвоздики и Алик».По Е. Пермяку. «Торопливый 

ножик».По В. Сухомлинскому. «Вьюга»По И. Бутмину. «Трус».По В. Голявкину. «Как я 

под партой сидел».Б. Заходер. «Петя мечтает» (в сокращении). 
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По В. Витка. «Мѐд в кармане».По В. Донниковой. «Канавка».«Назло солнцу». (Узбекская 

сказка).А. Барто. «Мостки».По М. Дружининой. «Песенка обо всѐм». 

Л. Квитко. «Лемеле хозяйничает».По И. Туричину. «Неряха».«Что такое хорошо и что 

такое плохо». Проверь себя! Внеклассное чтение. 

Весна идёт! (18 ч.). Я.Аким. «Март».По Ю.Ковалю. «Невидимка».В.Берестов. «Праздник 

мам».По рассказу В. Драгунского «Рыцари». «Подарок к празднику».«Снег и заяц». 

(Бурятская сказка).Г.Ладонщиков. «Помощники весны».По М.Пришвину. 

«Лягушонок».Г.Ладонщиков. «Весна»По Е.Чарушину. «Барсук».С.Маршак. «Весенняя 

песенка».По В.Голявкину. «Подходящяя вещь».М.Пляцковский. «Деньки стоят погожие» 

(в сокращении).По С.Козлову. «Ручей и камень».«Как птицы лису проучили». (Русская 

народная сказка).По Т. Шарыгиной. «Вкусный урок».С.Косенко. «Почему скворец 

весѐлый?»Э. Шим. «Храбрый птенец».По М. Быкову. «Кому пригодилась старая Митина 

шапка».«Весна идѐт!» Внеклассное чтение. 

Чудесное рядом (15 ч.). По Г. Цыферову. «Лосѐнок».О. Дриз. «Игра» (в сокращении).Г. 

Цыферов. «Удивление первое».По Г. Снегирѐву. «Осьминожек».По С. Козлову. 

«Друзья»По С. Козлову. «Необыкновенная весна».Э. Мошковская. «Не понимаю».По Г. 

Скребицкому. «Кот Иваныч».По М. Пришвину. «Зелѐный луг». 

По рассказу В. Бианки «Кошкин выкормыш». «Неродной сын».Ю. Кушак. «Подарок». Я. 

Тайц. «Я здесь».По В. Бианки. «Небесный слон».«Чудесное рядом». Внеклассное чтение. 

Лето красное (8 ч.). По И. Соколову – Микитову. «Светляки». По Г. Цыферову. 

«Петушок и солнышко». И. Гамазкова. «Прошлым летом». С. Махотин. «Поход». По Е. 

Пермяку. «Раки». В. Викторов. «В гости к лету». 

И. Мазнин. «Отчего так много света?» 

«Лето красное». Внеклассное чтение. 
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Тематическое планирование 

 
№ 

урока     

 

                 Тема программы, тема урока 

 

Кол-во      

часов в  

теме 

Самост 

работа 

Практ.  

работы 

Провер. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности  учащихся: 

 Осень пришла – в школу пора! 21    Читают стихотворения  наизусть. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Дают характеристики главным героям 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Кончилось лето. 1    

2 Прочитай! Чтение слов, коротких 

предложений. 

1    

3 По В. Голявкину. «Все куда – нибудь 

идут».  

1    

4 По В. Голявкину «Первый урок». 1    

5 По В. Голявкину. «Мы рисуем». 1    

6 Я. Аким. «Грибной лес» (в сокращении). 1    

7 Прочитай! Чтение слов, загадок. 1 +   

8 По В. Дурову. «Слон Бэби» (отрывок). 1    

9 Б.Заходер. «Птичья школа» (в 

сокращении). 

1    

10 По Н. Сладкову. «Осенние подарки». 1    

11 По Н. Сладкову. «В парке». 1    

12 Прочитай! Чтение слов, загадок. 1    

13 М. Ивенсен. «Падают, падают листья…» 1    

14 По В. Корабельникову. «Осенний лес». 1    

15 По К. Ушинскому. «Всякой вещи своѐ 

место». 

1    

16 Прочитай! Чтение по слогам слов, 

чистоговорок. 

1 +   

17 Д. Летнѐва. «Хозяин в доме». 1    

18 По В. Голявкину. «Зачем дети ходят в 

школу?» 

1    

19 Прочитай! Чтение по слогам имѐн, 1 +   
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считалочки. 

20 По А. Тумбасову. «Серый вечер». 1    
 

21 Проверь себя! Внеклассное чтение по 

теме «Осень пришла – в школу пора!» 

1  +  

 Почитаем - поиграем 11    Делают элементарный анализ произведения. 

Находят ответ на вопрос в тексте и 

зачитывают его вслух. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Соотносят иллюстрации с прочитанным 

текстом. 

 

 

 

 

22 По А. Шибаеву. «Одна буква». 1    

23 А.Усачѐв. «Слоги» (в сокращении). 1    

24 Прочитай! Чтение слогов, слов. 1 +   

25 По С. Иванову «Дразнилка». 1    

26 К. Чуковский. «Черепаха». 1    

27 Дж. Ривз. «Шумный Ба – Бах». 1    

28 Л. Яхнин. «Если плачет кто-то рядом». 1    

29 Загадки. 1    

30 Доскажи словечко. 1    

31 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. 1    

32 Почитаем – поиграем. Внеклассное 

чтение. 

1  +  

 В гостях у сказки 15     

Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют  простой план. 

Озаглавливают части  сказок. 

Пересказывают по плану. 

 

 

 

33 «Лиса и волк». (Русская народная сказка). 1    

34 «Гуси и лиса». (Русская народная сказка). 1    

35 «Лиса и козѐл». (Русская народная 

сказка). 

1    

36 По Л. Толстому. «Мышка вышла гулять». 1    

37 Прочитай! Чтение слов по слогам, 

загадок. 

1 +   

38 «Волк и баран». (Литовская сказка). 1    

39 По С. Прокофьевой. «Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка». 

1    

40 «Заяц и черепаха». (Казахская сказка). 1    

41 «Благодарный медведь». (Мордовская 

сказка). 

1    
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42 Прочитай! Чтение слов с Ъ и Ь знаками. 1     

 

 

 

 

43 «Как белка и заяц друг друга не узнали». 

(Якутская сказка). 

1    

44 «Волк и ягнѐнок». (Армянская сказка).  1    

45 «Умей обождать!» (Русская народная 

сказка). 

1    

46 «Умей обождать!» (Русская народная 

сказка). Чтение по ролям. Проверь себя! 

1 +   

47 «В гостях у сказки». Внеклассное чтение. 1  +  

 Животные рядом с нами 16    Читают произведения. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Находят в тексте ответы на вопросы и 

зачитывают. 

Дают характеристику героям. 

Определяют основную мысль текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 «Умная собака». (Индийская сказка). 1    

49 И.Газмакова. «Петух увидел радугу». 

В.Лунин. «Вышел слон на лесную 

дорожку». 

1    

50 По Э. Шиму. «Я домой пришла». 1    

51 «Лошадка». (Русская народная 

присказка). 

1    

52 По Е.Чарушину. «Кролики». 1    

53 В.  Лифшиц. «Баран». 1    

54 Прочитай! Чтение по слогам слов и 

загадок. 

1 +   

55 По Б. Житкову «Храбрый утѐнок». 1    

56 По Э. Шиму. «Всѐ умеют сами. 1    

57 М. Бородицкая «Котѐнок». 1    

58 Прочитай! Чтение текста. Соотнесение 

картинок с текстом. 

1 +   

59 По  В.Сутееву. «Три котѐнка». 1    

60 По К. Ушинскому. «Петушок с семьѐй». 1    

61 По К. Ушинскому. «Упрямые козлята». 1    

62 В. Лифшиц. «Пѐс» (в сокращении). 1    

63 «Животные рядом с нами». Внеклассное 1  +  
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чтение.  

 Ох ты, зимушка – зима! 17    Отмечают красоты зимней природы. 

Находят ответ на вопрос  в   тексте и  

зачитывают его  вслух. 

Отрабатывают навыки сознательного, 

выразительного и правильного чтения по 

слогам, переходя на плавное чтение словами.  

 Устно выражают своѐ отношение к 

содержанию  прочитанного. 

Работают с иллюстрацией в книге и 

определяют. 

Читают произведения. 

Отвечают на вопросы учителя. 

Находят в тексте ответы на вопросы и 

зачитывают. 

Дают характеристику героям. 

Определяют основную мысль текста. 

 

 

 

 

 

 

64 Я. Аким. «Первый снег» (в сокращении). 1    

65 По Э. Киселѐвой. «Большой Снег». 1    

66 По Н. Калининой. «Снежный колобок». 1    

67 По С. Вангели. «Снеговик – новосѐл». 1    

68 По Е. Швендеру. «Воробышкин домик». 1    

    69 Г. Галина. «Зимние картинки» (в 

сокращении). 

1    

70 Е. Самойлова. «Миша и Шура». 1    

71 Ш. Галиев. «Купили снег». 1    

72 По Г. Юдину. «Буратиний нос». 1    

73 И. Токмакова. «Живи, ѐлочка!» 1    

74 По В. Сутееву. «Про ѐлки». 1    

75 По В. Голявкину. «Коньки купили не 

напрасно». 

1    

76 По М. Пляцковскому. «Ромашки в 

январе». 

1    

77 «Мороз и Заяц». (Русская народная 

сказка). 

1    

78 «Вьюга». (Литовская народная песенка). 1    

79 По Г. Скребицкому. «На лесной 

полянке». 

1    

80 «Ох ты, зимушка – зима!» Внеклассное 

чтение. 

1  +  

 Что такое хорошо и что такое плохо 19     

Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют  простой план. 

Сравнивают героев, их поступки: находят 

общее и различия. Читают  наизусть. 

81 По А. Митту. «Коля заболел». 1    

82 Д. Летнева. «Подружки рассорились». 1    

83 По В. Голявкину. «Вязальщик». 1    

84 Г. Ладонщиков. «Самокат». 1    
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85 По Э. Киселѐвой. «Скамейка, прыгуны – 

гвоздики и Алик». 

1    Воспринимают  на слух.  

Определяют смысл. Подбирают  пословицы. 

Читают по ролям и выборочно. 
Подтверждают своѐ мнение строчками из 

текста. 

Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Наблюдают и делаютсамостоятельные   

простые выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с признаками 

весны.Сопоставляют картины природы, 

созданные писателем и увиденные в жизни. 

Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют  простой план. 

Озаглавливают части рассказов. 

 

 

 

86 По Е. Пермяку. «Торопливый ножик». 1    

87 По В. Сухомлинскому. «Вьюга» 1    

88 По И. Бутмину. «Трус». 1    

89 По В. Голявкину. «Как я под партой 

сидел». 

1    

90 Б. Заходер. «Петя мечтает» (в 

сокращении). 

1    

91 По В. Витка. «Мѐд в кармане». 1    

92 По В. Донниковой. «Канавка». 1    

93 «Назло солнцу». (Узбекская сказка). 1    

94 А. Барто. «Мостки». 1    

95 По М. Дружининой. «Песенка обо всѐм». 1    

96 Л. Квитко. «Лемеле хозяйничает». 1    

97 По И. Туричину. «Неряха». 1    

98 Проверь себя! 1   + 

99 «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Внеклассное чтение. 

1  +  

 Весна идёт! 18    

100 Я.Аким. «Март». 1    

102 По Ю.Ковалю. «Невидимка». 1    

103 В.Берестов. «Праздник мам». 1    

104 По рассказу В. Драгунского «Рыцари». 

«Подарок к празднику». 

1    

105 «Снег и заяц». (Бурятская сказка). 1    

106 По М.Пришвину. «Лягушонок». 1    

107 Г.Ладонщиков. «Весна» 1    

108 По Е.Чарушину. «Барсук». 1    

109 С.Маршак. «Весенняя песенка». 1    

110 По В.Голявкину. «Подходящяя вещь». 1    
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111 М.Пляцковский. «Деньки стоят погожие» 

(в сокращении). 

1     

 

 

 

 

 

 

Отрабатывают навыки сознательного, 

выразительного и правильного чтения  

целыми словами. 

Пересказывают рассказ по плану. 

Сопоставляют картины природы, созданные 

писателем и увиденные в жизни. 

Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют  простой план. 

Озаглавливают части рассказов. 

112 По С.Козлову. «Ручей и камень». 1    

113 «Как птицы лису проучили». (Русская 

народная сказка). 

1    

114 По Т. Шарыгиной. «Вкусный урок». 1    

115 С.Косенко. «Почему скворец весѐлый?» 1    

116 Э. Шим. «Храбрый птенец». 1    

117 По М. Быкову. «Кому пригодиласт старая 

Митина шапка». 

1    

118 «Весна идѐт!» Внеклассное чтение. 1  +  

 Чудесное рядом 15    

119 По Г. Цыферову. «Лосѐнок». 1    

120 О. Дриз. «Игра» (в сокращении). 1    

121 Г. Цыферов. «Удивление первое». 1    

122 По Г. Снегирѐву. «Осьминожек». 1    

123 По С. Козлову. «Друзья» 1    

124 По С. Козлову. «Необыкновенная весна». 1    

125 Э. Мошковская. «Не понимаю». 1    

126 По Г. Скребицкому. «Кот Иваныч». 1    

127 По М. Пришвину. «Зелѐный луг». 1    

128 По рассказу В. Бианки «Кошкин 

выкормыш». «Неродной сын». 

1    

129 Ю. Кушак. «Подарок». 1    

130 Я. Тайц. «Я здесь». 1    

131 По В. Бианки. «Небесный слон». 1    

132 «Чудесное рядом». Внеклассное чтение. 1  +  

 Лето красное 8    Рисуют к ответу картинку. 

Развивают речь, овладевают техникой речи. 

Отвечают на простые вопросы учителя, 

находят  нужную информацию в учебнике. 

133 По И. Соколову – Микитову. «Светляки». 1    

134 По Г. Цыферову. «Петушок и солнышко». 1    

135 И. Гамазкова. «Прошлым летом». 1    
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136 С. Махотин. «Поход». 1    Подробно пересказываютпрочитанное или 

прослушанное;  составляют  простой план. 

 

 

137 По Е. Пермяку. «Раки». 1    

138 В. Викторов. «В гости к лету». 1    

139 И. Мазнин. «Отчего так много света?»     

140 «Лето красное». Внеклассное чтение. 1  +  

 За год:         136    
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

         Учебно-методическая литература: 

Чтение 2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авт.-сост. С.Ю. Ильина.- 

М.:«Просвещение», 2018, в 2- х частях. 

         Справочная литература: 

1. Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с основным  

содержанием обучения. 

2. Детская справочная литература. 

3. Наборы книг для внеклассного чтения. 

Методические пособия для учителя: 

1. «Занимательноеазбуковедение» В.В. Волина. 

2. «Поурочные разработки по внеклассному чтению» И. Ф. Яценко. 

3. Таблицы в соответствии с программой обучения. 

4. Плакаты по основным темам.  

5. Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

         Технические средства обучения: 

1.DVD – проигрыватель 

2.Компьютер 

3.Магнитофон 

Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

          Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Настольные развивающие игры по тематике предмета  (лото, игры – путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


