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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

Программа ориентирована на учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы «Чтение» 

Ильиной С.Ю., Аксеновой А.К., Головкиной Т.М., Шишковой М.И..  

 

       Цели: 

 - формирование навыка    осознанного, правильного  чтения; 

 - коррекция недостатков познавательной деятельности и личностных качеств обучащихся. 

 

       Задачи: 

- формировать  навык  послогового чтения с постепенным  переходом  к чтению целыми 

словами; 

- учить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

понимать прочитанное; 

- расширять кругозор, воспитывать нравственные качества; 

- развивать связную устную речь, овладевая последовательным пересказом; 

- формировать читательскую самостоятельность: развивать интерес к чтению, знакомству 

с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской книги. 

 

 

Особенности преподавания в данном классе 

     В классе обучается 13 человек. Понимание логико-грамматических конструкций 

затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на вопросы – 

односложные или  фразовые. Концентрация внимания снижена, испытывают трудности при 

переключении с одного вида деятельности на другой. Детям свойственна повышенная 

истощаемость и низкая работоспособность, слабый самоконтроль. В процессе деятельности, 

при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, принимают помощь 

взрослого. 

        С учетом психофизиологических возможностей, обучающиеся  условно делятся на 3 

типологические группы (педагогическая дифференциация по В.В. Воронковой). Группы  

динамические, в зависимости от темы, обучающиеся могут переходить из одной группы в 

другую. 

2 группа 3 группа 4 группа 

Прочитанное 

понимают, но при 

ответах на вопросы 

могут допустить 

пропуски смысловых 

звеньев. Для 

На уроках чтения отчетливо 

проявляются трудности 

понимания при чтении 

текстов. Восприятие 

содержания у них носит 

фрагментарный характер. 

Овладевают, в основном, 

первоначальными навыками чтения и 

письма. Испытывают  большие 

трудности при звуко-буквенном 

анализе,  допускают много ошибок. 

Особенно их затрудняет понимание 



успешной передачи 

своих мыслей им 

нужна помощь 

учителя в виде 

наводящих 

вопросов, 

подробного плана. 

Это приводит к тому, что 

ученики даже в общих 

чертах не усваивают 

смысловой канвы 

прочитанного. Нередко 

содержание текста 

понимается искаженно. 

читаемого. Дети с трудом понимают 

тексты с несложным сюжетом. 

Связная устная и письменная речь 

формируется у них медленно, 

отличается фрагментарностью, 

значительным искажением смысла. 

 

6 чел. 7 чел.  - 

 

 

 

Общая характеристика предмета 

           Основными задачами обучения чтению в 2 классе являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

      У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию тексты. В процессе 

обучения чтению у детей последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

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

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

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с 

овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

        Специальная работа по выразительному чтению во 2 классе не проводится, т.к., читая по 

слогам, дети не могут правильно интонировать текст. Вместе с тем первоначальные умения 

понимать после чтения учителем общий настрой рассказа или стихотворения, определять тон 

высказывания персонажа в зависимости от его характера значимы для последующей работы 

по развитию выразительного чтения. Непосредственно упражнения в выразительности речи 

организуются при заучивании стихотворений. Образцом для выразительного их 

произнесения служит чтение стихотворения учителем. Выразительность речи развивается и 

при обыгрывании разговора персонажей сказок. Желательно добиваться приближения чтения 

к разговорному стилю речи. Данный прием работы имеет большое значение и для развития 

коммуникативной функции речи. 

      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. 

       В процессе обучения чтению  уделяю особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

школьников и коррекции недостатков их развития. 

     Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучащиеся 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  учителем в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. 



     Посещение школьной библиотеки 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; умения выбирать книгу по 

интересу. 

     Для реализации регионального компонента с целью расширения представления о 

литературе родного края, в уроки включены произведения хакасского народа. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

     В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана на изучение предмета во 2 классе 

отводится  134  часа в год.  

10 %  тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будет сформировано: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения чтению; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будет сформировано: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого; 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 



 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать 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; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся будут уметь: 

 читать по слогам короткие тексты;  

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

Обучающиеся будут знать: 

 наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем  учебного предмета 

 

 

№ 

   

  Название   темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание темы 

1 Осень пришла – в 

школу пора! 
20 Небольшие произведения, отрывки из произведений о 

жизни детей в школе, об обязанностях и делах  

школьников. 
 

2 Почитаем - поиграем 8 Веселые, интересные, юмористические, забавные,  

игровые произведения  для детей. 
 

3 В гостях у сказки 9 Знакомство с русскими народными сказками и 

сказками других народов. 
 

4 Животные рядом с 

нами 
16 Произведения о жизни животных в разное время года, 

их образе жизни, характере. 
 

5 Ой, ты, зимушка-зима! 15 Об изменениях в природе, зимних забавах, 

развлечениях. 

6 Что такое хорошо и 

что такое плохо 
15 О хороших и плохих поступках детей, о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи. 
 

7 Весна идет! 18 Об изменениях в природе, о жизни животных и 

растений. 
 

8 

9 
Чудесное рядом! 

 

Лето красное. 

15 

 

18 

О знаменательных событиях, о труде взрослых, об 

участии детей в домашнем труде.  

  

Всего                                 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата Кор-

ректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная  

работа 

1 Кончилось 

лето.  

1 02.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Выразительное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

2 Прочитай! 1 03.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Чтение по 

наращиванию слова. 

 

 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

3 Все куда-

нибудь идут. 

По В. 

Голявкину. 

1 04.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Нахождение нужных 

предложений. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

4 Первый урок 1 05.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. Работа 

над интонационным 

полотном. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

5 Я. Аким. 

Грибной лес. 

1 09.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений.  

Работа над 

интонационным 

полотном. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

6 Прочитай! 1 10.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений.  

Работа над 

интонационным 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 



полотном. фонематического 

слуха. 

   7 Слон Бэби. 

По В. Дурову. 

 

1 11.09 

 

 Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений.  

Выборочное чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

8 Б. Заходер. 

Птичья 

школа.  

1 12.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений.  

Выразительное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

9 

 

Осенние 

подарки. По 

Н. Сладкову 

1 16.09 

 

 Чтение рассказа. 

Пересказ с опорой на 

картинный план. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

10 В парке. НРК 1 17.09  Чтение текста. 

Беседа по 

содержанию.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

11 Падают, 

падают 

листья. М. 

Ивенсен 

1 18.09  Заучивание 

стихотворения с 

опорой на меловой 

рисунок 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

Кинезиологические 

упражнения. 

12 Осенний лес. 

По В. 

Корабельнико

ву 

1 19.09  Чтение текста 

Просмотр в/ф 

«Осень в лесу». НРК 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 



13 Всякой вещи 

свое место. 

По К. 

Ушинскому 

1 23.09  Чтение текста. 

Беседа по 

иллюстрации. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

14 Прочитай! 1 24.09  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. Работа 

над интонационным 

полотном. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

15 Хозяин в 

доме. Д.  

Летнева 

1 25.09  Выразительное 

чтение. Сравнение с 

предыдущим 

произведением. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

16 Зачем дети 

ходят в 

школу? По 

В.Голявкину 

1 26.09  Выразительное 

чтение. Чтение по 

ролям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

17 Прочитай!  1 30.09  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Составление 

рассказа по 

картинке.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

18 А. Тумбасов. 

Серый вечер.  

1 01.10  Чтение текста. 

Беседа по 

иллюстрации. 

Описание воробья и 

его образа жизни. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Кинезиологические 

упражнения. 

19 Одна  буква. 

По А. 

Шибаеву. 

1 02.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений.  

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

20 А. Усачев 

Слоги. 

1 03.10  Работа над 

интонационным 

полотном. Чтение по 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 



ролям. зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

21 Прочитай! 1 07.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

22 Дразнилка. 

По С. 

Иванову 

1 08.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. Работа 

с загадками. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

23 К. Чуковский 

Черепаха. 

1 09.10  Работа над 

интонационным 

полотном. Чтение по 

ролям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

Кинезиологические 

упражнения. 

24 Дж. Ривз. 

Шумный БА-

БАХ 

1 10.10  Выразительное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

25 Прочитай! 1 14.10  Выразительное 

чтение. Узнавание 

предметов по 

словесному 

описанию. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

26 Кто  квакает, 

кто крякает, 

кто каркает. 

1 15.10  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

27 Обобщающий 

урок по теме 

1 16.10  Чтение по ролям. 

Инсценирование. 

Коррекция 

зрительного и 



«Почитаем-

поиграем». 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

28 Лиса и волк 

(сказка) 

1 17.10  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

29 Гуси и лиса 

(сказка) 

1 21.10  Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, 

операций. 

30 Лиса и козел 

(сказка) 

1 22.10  Чтение по ролям. 

Работа над 

интонационным 

полотном. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

31 Мышка 

вышла гулять. 

По Л. 

Толстому 

1 23.10  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Пересказ с опорой на 

картинный план. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

32 Прочитай! 

Волк и баран. 

1 24.10  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Подбор родственных 

слов 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

33 Сказка о том, 

как зайцы 

испугали 

серого волка. 

1 05.11  Выразительное 

чтение. 

Инсценирование. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

34 Рак и ворона 1 06.11  Чтение двухсложных 

слов целыми 

Коррекция 

зрительного и 



словами. 

Выразительное 

чтение. 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

35 Заяц и 

черепаха 

1 07.11  Чтение по ролям. 

Выборочное чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

36 

 

 

 

 

 

 

Благодарный 

медведь 

 

 

 

 

1 11.11 

 

 

 

 

 Чтение по ролям. 

Подбор 

предложений к 

иллюстрациям. 

 

 

 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

37 Как белка и 

заяц друг 

друга не 

узнали. 

1 

 

 

 

 

 

12.11  

 

 

 

 

 

 

Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

38 Волк и 

ягненок 

1 13.11  Чтение  сказки. 

Беседа по вопросам. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

39 Умей 

обождать. 

1 14.11  Чтение  по следам 

анализа. 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

40 Обобщающий 

урок по теме 

«В гостях у 

сказки». 

1 18.11  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

  41 Умная собака 1 19.11  Чтение двухсложных 

слов целыми 

Развитие 

фонематического 



словами. Беседа по 

вопросам. 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

42 Я домой 

пришла. По Э. 

Шиму. 

1 20.11  Чтение текста. 

Работа над 

интонацией. 

Описание коровы. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

43 Лошадка 

(рус.нар 

присказка) 

1 21.11  Знакомство с 

присказкой, как 

одним из видов 

устного народного 

творчества. 

Описание лошадки. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

Кинезиологические 

упражнения. 

44 Кролики. По 

Е. Чарушину 

1 25.11 

 

 Чтение текста. 

Беседа по вопросам. 

Описание кроликов. 

 Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

45 

 

Баран. В. 

Лифшиц 

1 26.11  Выразительное 

чтение. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

46 Баран. В. 

Лифшиц 

1 27.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов 

по подобию. 

Выразительное 

чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

47 Прочитай. 

Загадки 

1 28.11  Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов, 

предложений. 

Изменение слова по 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 



числам. процессов. 

48 Храбрый 

утенок. Б. 

Житков.  

1 02.12  Чтение текста. 

Составление 

предложений по 

картинке. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

49 Все умеют 

сами. По Э. 

Шиму 

1 03.12  Чтение текста. 

Пересказ с опорой на 

план. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика.  

50 М. 

Бородицкая 

Котенок. 

1 04.12  Выразительное 

чтение. Ответы на 

вопросы с 

использованием 

авторской лексики. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

51 Три котенка. 

По В. Сутееву 

1 05.12  Чтение текста. 

Пересказ с опорой на 

сюжетные 

иллюстрации. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

52 Петушок с 

семьей. По К. 

Ушинскому 

1 09.12  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

53 Упрямые 

козлята 

1 10.12  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. Чтение 

текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

54 В. Лифшиц. 

Пес.  

1 11.12  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 



операций. 

55 Обобщающий 

урок по теме 

«Животные 

рядом с 

нами» 

1 12.12  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

56 Белым 

вихрем… 

1 16.12  Выразительное 

чтение. Составление 

рассказа по 

иллюстрации. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

57 

 

 

 

Я. Аким. 

Первый снег. 

1 17.12  Упражнение в 

чтении слогов, слов, 

предложений. Работа 

над интонационным 

полотном.   

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

58 Большой снег. 

По Э. 

Кисилевой 

1 18.12  Выборочное чтение. Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

59 Снежный 

колобок. По 

Н. Калининой 

1 19.12  Чтение текста. 

Выборочное чтение. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

60 Снеговик 

новосел. По 

С. Вангели 

1 23.12  Чтение текста. 

Подбор 

предложений к 

иллюстрациям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

61 Воробышкин 

домик. По Е. 

Шведеру 

1 24.12  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 



Развитие 

фонематического 

слуха. 

62 Г. Галина. 

Зимние 

картинки.  

1 25.12   Чтение и анализ 

произведения. 

Заучивание 

стихотворения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

63 Е. Самойлова. 

Миша и 

Шура.  

1 26.12  Чтение текста и 

минутка 

размышления о 

дружбе. 

 Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

64 Ш. Галиев. 

Купили снег.  

1 13.01  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

65 Буратиний 

нос. По Г. 

Юдину 

1 14.01  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

66 И. Токмакова. 

Живи, елочка!  

1 15.01  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

Кинезиологические 

упражнения. 

67 Про елки. По 

В. Сутееву 

1 16.01 

 

 Упражнение в 

составлении и 

чтении слогов, слов 

по подобию. 

Рассказы детей о 

празднике. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 



операций. 

68 Коньки 

купили не 

напрасно. По 

В. Голявкину 

1 20.01 

 

 Работа с пословицей. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

69 Ромашки в 

январе. По М. 

Пляцковском

у 

1 21.01  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

70 Мороз и заяц. 1 22.01  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. Чтение по 

ролям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

71 Вьюга. 

 

1 23.01  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. Диалог. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

72 На лесной 

полянке. По 

Г. 

Скребицкому 

1 27.01 

 

 Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

73 Обобщающий 

урок по теме 

«Ой ты, 

зимушка-

зима!» 

1 28.01  В/ф «Зима». Работа с 

загадками, детскими 

рисунками к 

прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

74 Коля заболел. 

По А. Митту 

1 29.01  Работа с пословицей. 

Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

75 Д. Летнева. 

Подружки 

рассорились.  

1 30.01  Выразительное 

чтение и минутка 

размышления о 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 



жадности. зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

76 Вязальщик. 

По В. 

Голявкину 

1 03.03  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

 77 Г. 

Ладонщиков. 

Самокат.  

1 04.02  Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

78 Скамейка, 

прыгуны-

гвоздики и 

Алик. По Э. 

Киселевой 

1 05.02  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

79 Торопливый 

ножик. По.Е. 

Пермяку 

1 06.02  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

80 Вьюга. По В. 

Сухомлинско

му 

 

1 10.02  Чтение текста. 

Пересказ. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

  81 Трус. По И. 

Бутмину 

1 11.02  Чтение текста. 

Соотнесение текста 

иллюстрациям. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

82 Как я под 

партой сидел. 

По В. 

Голявкину 

1 12.02  Чтение трехсложных 

слов целыми 

словами. Чтение по 

ролям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 



восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

83 

 

Б. Заходер 

Петя мечтает.  

1 13.02 

 

 Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

Кинезиологические 

упражнения. 

84 Мед в 

кармане. По 

В. Витка 

1 17.02  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

85 

 

Канавка. По 

В. 

Донниковой. 

1 18.02  Чтение текста. 

Соотнесение текста 

иллюстрациям 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

86 Назло солнцу 1 19.02  Работа с 

родственными 

словами. Беседа по 

вопросам. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

87 Мостки. А. 

Барто 

1 20.02  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

88 Песенка обо 

всем. По М. 

Дружининой 

1 25.02 

 

 Упражнение 

восоставлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение текста 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 



89 Л. Квитко. 

Лемеле 

хозяйничает.  

1 26.02  Составление ответов 

на вопросы 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

90 Неряха. По И. 

Туричину 

1 27.02  Чтение текста. 

Пересказ по 

картинкам 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

91 Обобщающий 

урок  по теме 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо»  

1 02.03  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

92 Если снег 

повсюду 

тает… 

1 03.03  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

93 Я. Ким. Март. 

НРК 

1 04.03  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

94 Ю. Коваль. 

Невидимка 

1 05.03  Чтение текста. 

Беседа по вопросам 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

95 В. Берестов. 1 10.03  Упражнение в Развитие 



Праздник 

мам.  

чтении слогов, слов, 

предложений. Работа 

над интонационным 

полотном.   

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

96 В. 

Драгунский. 

Подарок к 

празднику. 

1 11.03  Чтение трехсложных 

слов целыми 

словами. Чтение по 

ролям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Развитие 

фонематического 

слуха. 

97  Снег и заяц.  1 12.03  Чтение сказки. 

Выборочное чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

98 Г. 

Ладонщиков. 

Помощники 

весны.  

1 16.03  Чтение трехсложных 

слов целыми 

словами. 

Определение 

настроения текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

99 Лягушонок. 

По М. 

Пришвину 

1 17.03  Чтение. Описание 

внешнего вида 

лягушонка 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

100 Г. 

Ладонщиков. 

Весна.  

1 18.03  Выразительное 

чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

101 Барсук. По Е. 

Чарушину 

1 19.03  Чтение текста и 

подбор предложений 

из текста к 

иллюстрациям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

102 С. Маршак. 1 01.04  Чтение двухсложных Дыхательные 



Весенняя 

песенка. НРК 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

чтение 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

103 На краю леса. 

По И. 

Соколову-

Микитову 

1 02.04  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. Чтение 

текста 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

104 Подходящая 

вещь. По В. 

Голявкину 

1 06.04  Подбор 

предложений из 

текста к 

иллюстрациям. 

Экскурсия в 

столярную 

мастерскую 

 Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

105 М. 

Пляцковский. 

Деньки стоят 

погожие.  

1 07.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

106 Ручей и 

камень. По С. 

Козлову 

1 08.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. Чтение 

по ролям 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

107 Как птицы 

лису 

проучили 

1 09.04  Чтение по ролям. 

Расположи картинки 

по порядку. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

108 Вкусный 

урок. По Т. 

Шарыгиной 

1 13.04 

 

 Чтение по ролям. 

Беседа по вопросам 

текста. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 



восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

109 С.Косенко. 

Почему 

скворец 

веселый. НРК 

1 14.04  Чтение с 

соблюдением 

интонации. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

110 Э. Шим. 

Храбрый 

птенец.  

1 15.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. Чтение 

по ролям 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

111 Кому 

пригодилась 

старая 

Митина 

шапка. По М. 

Быкову 

1 16.04  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Составление 

рассказа  по 

картинкам. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

112 Обобщающий 

урок по теме 

«Весна идет!» 

1 20.04  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

113 Лосенок. По 

Г.Цыферову 

1 21.04  Чтение текста. 

Выборочное чтение. 

Практическая 

работа. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

114 О. Дриз. Игра.   1 22.04  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

115 Г. Цыферов. 

Удивление 

первое.  

1 23.04  Чтение с элементами 

сравнения 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 



116 Осьминожек. 

По Г. 

Снегиреву 

1 27.04  Чтение текста. 

Выборочное чтение. 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

117 Друзья. По С. 

Козлову 

1 28.04  Чтение Беседа по 

вопросам текста. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

118 Необыкновен

ная весна. По 

С. Козлову.  

1 29.04  В / ф «Весна». НРК 

Чтение Беседа по 

вопросам текста. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

119 Э. 

Мошковская. 

Не понимаю. 

1 30.04  Чтение текста и 

минутка 

размышления 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

120 Кот Иваныч. 

По Г. 

Скребицкому.   

1 06.05  Чтение. Беседа по 

вопросам текста. 

Составь 

предложения о коте 

и мышках 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

121 Золотой луг. 

По М. 

Пришвину 

1 07.05  Чтение текста. 

Выборочное чтение. 

Составление 

описания 

одуванчиков. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

122 Неродной 

сын. По В. 

Бианки 

1 12.05  Чтение текста. 

Удивительное рядом 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 



мыслительных 

процессов. 

123 Ю. Кушак. 

Подарок.  

1 13.05  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Выразительное 

чтение 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

124 Я. Тайц. Все 

здесь. 

1 14.05  Чтение текста. 

Выборочное чтение. 

Работа с 

пословицами. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

125 Небесный 

слон.  По В. 

Бианки 

1 18.05  Чтение текста. 

Выборочное чтение 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

мыслительных 

процессов. 

126 Обобщающий 

урок по теме 

«Чудесное 

рядом» 

1 19.05  Работа с загадками, 

детскими рисунками 

к прочитанным 

произведениям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

127 Ярко солнце 

светит… 

1 20.05  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

128 Светляки. По 

И. Соколову-

Микитову  

1 21.05  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. Чтение 

текста.  

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

129 Петушок и 

солнышко. По 

Г. Цыферову 

1 21.05  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. 

Пересказ сказки по 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 



картинкам мыслительных 

процессов. 

130 И. Гамазкова. 

Прошлым 

летом.  

1 25.05  Работа над 

интонационным 

полотном. 

Выразительное 

чтение. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

Коррекция 

мыслительных 

операций. 

131 С. Махотин. 

Поход.  

 

1 26.05  Чтение двухсложных 

слов целыми 

словами. 

Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций.  

132 Раки. По Е. 

Пермяку 

1 27.05  Выборочное чтение. 

Пересказ с опорой на 

план. 

Дыхательные 

упражнения и 

артикуляционная 

гимнастика. 

133 В. Викторов. 

В гости к 

лету.  

 

1 28.05  Упражнение в 

составлении и 

чтении слов. Чтение 

по ролям. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

134 И.Мазнин. 

Отчего так 

много света? 

1 28.05  Выразительное 

сопряженное чтение. 

Заучивание 

стихотворения. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мыслительных 

операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Программы  Учебники  

Программы для «Специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 

вида» / под ред. В.В.Воронковой. - 

М.: Просвещение. 

Чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  В 2-х ч./ авт.-сост. 

С.Ю. Ильина и др.-М.: Просвещение. 

                     

Предметные результаты  
Минимальный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 - наизусть 3  коротких стихотворения, отчетливо читать их перед классом. 

 

Достаточный уровень. 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

-  по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 

слушали. 

Обучающиеся должны знать: 

- наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 

                              Контроль за  усвоением  знаний  обучающихся 

 

Текущий контроль осуществляется в виде отметок за устные работы. Итоговый 

контроль  в виде среднеарифметических отметок за четверти. 

 


