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Программа учебного предмета «Чтение» во 2 классе 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению для 2 класса составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся 1-4 классов с умственной 

отсталостью легкой степени МКОУ «Кежемская СОШ». Составлена на основе ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий три 

раздела: пояснительную записку; календарно – тематическое планирование; требования к 

уровню подготовки обучающихся. 

Обучение чтению во 2 классе предусматривает включение в учебную программу 

произведений о  родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, 

друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и зле. 

Важнейшей линией курса является формирование у обучающихся действий 

звукового анализа, дать качественную характеристику каждому звуку (гласный, твёрдый, 

мягкий согласный). Звуковой анализ закладывает основы лингвистического образования и 

будущего грамотного письма, предупреждая возможности пропуска букв, их 

перестановки. Звуковой анализ помогает также осознать обучающимся основные 

принципы русской графики, что способствует формированию навыка слогового чтения. 

Цель обучения состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка. 

Изучение предмета призвано решать следующие  задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми единицами (звук, буква, слово, предложение); 

― Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение – сложный процесс, представляющий большую трудность для детей с 

ограниченными возможностями в развитии. Он требует от обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени умения соотносить звук и букву, узнавать буквенный состав 

слова, сливать звуки в слоги, правильно произносить и осмысливать прочитанное слово, 

устанавливать его связи с другими словами, интонационно правильно передавать смысл 

читаемых слов и предложений. Поэтому формирование таких качеств, как беглость, 

правильность, выразительность, сознательность у обучающихся с умственной 

отсталостью легкой степени протекает специфично, идет через преодоление целого ряда 

затруднений и недостатков.  

Ребёнок, обучаясь чтению, должен пройти трудный путь от умения читать по слогам 

короткие тексты к концу 2 класса до умения читать сознательно, правильно, бегло, 

выразительно, вслух и «про себя» – к концу 9 класса.  

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, эстетического и 

экологического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.  

На уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени, расширяются их представления о мире. Дети 

узнают много интересного о людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с 



новыми словами, значения которых объясняются, закрепляются в процессе 

неоднократного употребления. Расширяются и уточняются в процессе словарной работы 

значения уже известных школьникам слов. 

Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи учащихся.  

              

   Место курса «Чтение» в учебном плане 
Предмет «Чтение» является частью предметной области «Язык и речевая практика», 

относится к обязательной части учебного плана. Предмет изучается с 1 по 9 класс. 

Во 2 классе  из учебного плана  выделяется 136 ч. (4 часа в неделю).  
 

Результаты изучения курса 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих предметных и личностных результатов: 
Личностные результаты: 

К личностным результатам освоения АООП в рамках предмета «Чтение» относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину:  

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями 

- Положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему  городу, 

народу, России; 

2) формирование средствами литературных произведений уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов: 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

3) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности: 

- Способность критически оценивать свои  поступки и окружающих; 

- Освоение доступных социальных ролей; 

- Способность к самоконтролю, саморегуляции поведения 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
7) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы: 
- Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- Первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей: 

- Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 



9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

- Ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- Элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

- Сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

Техника чтения: 

- осознанное, правильное чтение слов по слогам; 

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания; 

Понимание читаемого: 

- ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; 

Развитие устной речи:  

- разучивание  с голоса учителя коротких 2-4стихотворений, чтение их перед классом; 

Внеклассное чтение: 

- развитие интереса к книгам; 

- знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя;  

- рассматривание читаемой книги. 

Достатотчный уровень: 

Техника чтения:  

-осознанное, правильное чтение слов по слогам; 

- постепенный переход к чтению целыми словами; 

- соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого:  

-ответы на вопросы по содержанию  прочитанного в связи с рассматриванием  

иллюстраций к тексту, картин;  

- нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы;  

- элементарная оценка прочитанного. 

Развитие устной речи:  

-пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту;  

- разучивание по учебнику или с голоса учителя 3-5 коротких стихотворений, чтение их 

перед классом; 

Внеклассное чтение: 

- развитие интереса к книгам; 

- знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя;  

- рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора;  

- ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

Содержание чтения (круг чтения). 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

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



праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Разучивание по учебнику или 

с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Примерная тематика произведений: 

Произведения о  родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к 

труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о добре и 

зле. 

Жанровое разнообразие: 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки. 

Навык чтения:  
Осознанное, правильное, плавное чтение по слогам  вслух. Формирование навыков 

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания). Формирование навыков 

умения и самоконтроля. 

Работа с текстом. 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте с рассматриванием 

иллюстраций к тексту. Нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Элементарная оценка 

прочитанного. Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 «Осень пришла – в школу пора!» 

Выразительное чтение и заучивание наизусть стих-я «Осень пришла 

– в школу пора!» Гласные буквы. Чтение слов и предложений 

1 

2 Чтение рассказа «Все куда-нибудь идут» по В. Голявкину. 1 

3 Чтение рассказа «Первый урок» 1 

4 Чтение рассказа «Мы рисуем» 1 

5 Выразительное чтение стихотворения «Грибной лес» 1 

6 Согласные буквы. Чтение слов и предложений. Чтение 

рассказа «Слон Беби» 

1 

7 Чтение рассказа «Птичья школа» Б. Заходера. 1 

8 Чтение рассказа «Осенние подарки» По Н. Сладкову.  

Л. Преображенская «Самый красивый». 

1 

9 Чтение рассказа «В парке» 1 

10 Сходные по артикуляции звуки (Ф,Щ.Й). Чтение слов с этими 

буквами и предложений Н. Верзаков «Собака» 

1 

11 Выразительное чтение и заучивание наизусть стихотворения « 

Падают, падают листья…» М. Ивенсен. 

1 

12 Чтение рассказа «Осенний лес» По В. Корабельникову. 1 

13 Чтение рассказ «Всякой вещи своё место» По К.Ушинскому 1 

14 Различение оптически похожих букв. Чтение слов и предложений. 

Выразительное чтение стихотворения «Хозяин в доме» Д. Летнёва 

1 

15 Чтение рассказа «Зачем дети ходят в школу» По В. Голявкину 1 

16 Различение согласных, близких по артикуляции. Чтение слов и 

предложений. Чтение рассказа «Серый ветер» По А. Тумасову. 

Обобщающий урок по теме: «Осень пришла – в школу пора» 

1 

17 Почитаем – поиграем 
Чтение рассказа «Одна буква» По А. Шибаеву. 

1 



18 Выразительное чтение стихотворения «Слоги» А.Усачёв 1 

19 Чтение слогов и слов со стечением согласных 1 

20 Чтение рассказа «Дразнилка» По С. Иванову. 1 

21 Выразительное чтение стих-я. «Черепаха» К. Чуковский 1 

22 Чтение стихотворения «Шумный Ба-Бах» Дж. Рива 1 

23 Выразительное чтение стихотворения «Если плачет кто-то рядом.,,» 

Л. Яхин. Чтение загадок. Заучивание загадки наизусть. «Загадки из 

школьной тетрадки Е. Петров (сборник «Уроки Пегасика») 

1 

24 «Доскажи словечко» Чтение и дополнение предложений. 1 

25 Чтение рассказа « Кто квакает, кто крякает, а кто каркает» 1 

26 Обобщающий урок по теме: «Почитаем – поиграем» 1 

27  В гостях у сказки 
Чтение русской народной сказки «Лиса и волк» 

1 

28 Чтение по ролям русской народной сказки «Лиса и волк» 1 

29 Чтение русской народной сказки «Гуси и лиса»  

30 Чтение по ролям русской народной сказки «Гуси и лиса» 1 

31 Чтение русской народной сказки «Лиса и козёл» 1 

32 Чтение по ролям русской народной сказки «Лиса и козёл» 1 

33 Чтение сказки «Мышка вышла гулять» По Л. Толстому 
Л. Преображенская «Кошки – мышки» 

1 

34 Слоги со стечением согласных. Чтение слов и предложений. 1 

35 Чтение литовской сказки «Волк и баран» 1 

36 Чтение сказки «Сказка о том, как зайцы испугали серого волка» По 
С. Прокофьевой. 

1 

37 Чтение литовской сказки «Рак и ворона» 1 

38 Чтение казахской сказки «Заяц и черепаха» 1 

39 Чтение мордовской сказки «Благодарный медведь» 1 

40 Чтение слов с разделительными «Ь» и «Ъ» знаками. 
Чтение якутской сказки «Как белка и заяц друг друга не узнали» 

1 

41 Чтение Армянской сказки «Волк и ягнёнок» 1 

42 Чтение пересказ русской народной сказки «Умей обождать» 1 

43 Обобщающий урок по теме: «В гостях у сказки» 1 

44  Животные рядом с нами 

Чтение Индийской сказки «Умная собака» 

1 

45 Слова со стечением согласных на конце слова. 
Чтение рассказа « Я домой пришла» По Э. Шиму. 

1 

46 Чтение русской народной присказки «Лошадка» 1 

47 Чтение рассказа «Кролики» По Е. Чарушину 1 

48 Чтение стих-я «Баран» В Лифшиц 1 

49 Чтение загадок 1 

50 Чтение рассказа «Храбрый утёнок» По Б. Житкову 1 

51 Чтение рассказа «Всё умеют сами» По Э. Шиму. 1 

52 Чтение стихотворения «Котёнок» М. Бородицкая 1 

53 Слова со стечением согласных 
Выразительное чтение стихотворений. 

1 

54 Чтение рассказа «Три котёнка» По В. Сутееву. Пересказ по 

картинкам рассказа «Три котёнка» По В. Сутееву 

1 

55 Чтение рассказа «Петушок с семьёй» По К Ушинскому. 1 

56 Чтение сказки «Упрямые козлята» 1 

57 Обобщающий урок по теме: «Животные рядом с нами» Чтение 
стихотворения «Пёс» В. Лифшиц. 

1 



58  Ой ты, зимушка-зима! 

Выразительное чтение стих-я «Первый снег» Я. Аким 

1 

59 Чтение рассказа «Большой снег» По Э Киселёвой 1 

60 Чтение рассказа «Снежный колобок» По Н. Калининой. 1 

61 Чтение рассказа «Снеговик – новосёл» По С. Вангели  

62 Чтение рассказа « Воробушкин домик» По Е. Шведеру. «Помоги 
другому» Н. Верзаков. 

1 

63 Выразительное чтение и заучивание наизусть стих-я «Зимние 
картинки» Г. Галкина. Чтение рассказа «Миша и Шура» Е. 
Самойлова 

1 

64 Чтение стих-я «Купили снег» Ш. Галиев 1 

65 Чтение рассказа «Буратиний нос» По Г. Юдину. 1 

66 Чтение и заучивание наизусть стих-я «Живи, ёлочка» И Токмакова 1 

67 Чтение рассказа «Про ёлки» По В. Сутееву 1 

68 Чтение рассказа «Коньки купили не напрасно» По В. Голявкину. 1 

69 Чтение рассказ «Ромашки в январе» По М. Пляцковскому. 

«Сосульки в январе» (сборник «Уроки Пегасика» 

1 

70 Чтение русской народной сказки «Мороз и заяц» 1 

71 Чтение литовской народной песенки «Вьюга» по ролям. 1 

72 Обобщающий урок по теме «Ой ты, зимушка- зима!» Чтение 

рассказа «На лесной полянке» По Г. Скребицкому 

1 

73  Что такое хорошо и что такое плохо 
Чтение рассказа «Коля заболел» 

1 

74 Чтение стих-я «Подружки рассорились» 1 

75 Чтение по ролям рассказа «Вязальщик» По В. Голявкину 1 

76 Чтение и заучивание наизусть стих-я «Самокат» 1 

77 Чтение рассказа «Скамейка, прыгуны-гвоздики и Алик» По Э. 

Киселёвой 

1 

78 Чтение рассказа «Торопливый ножик» 
«Строитель» (сборник «Уроки Пегасика») 

1 

79 Чтение рассказа «Вьюга» По В. Сухомлинскому 1 

80 Чтение и пересказ по картинкам рассказа «Трус» По И. Бутмину 1 

81 Чтение рассказа «Как я под партой сидел» По В. Голявкину. 1 

82 Выразительное чтение стих-я «Петя мечтает» Б. Заходер 1 

83 Чтение рассказа «Мёд в кармане» По В. Витка 1 

84 Чтение рассказа «Канавка» По В Донниковой. 

«Цыплёнок» А.Жуков 

1 

85 Чтение узбекской сказки «Назло солнцу» 1 

86 Чтение стих-я «Мостки» А Барто 1 

87 Чтение рассказ «Песенка обо всём» По М. Дружининой 1 

88 Чтение стих-я «Лемеле хозяйничает» Л. Квитко 1 

89 Обобщающий урок по теме: «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

90  Весна идёт! 

Выразительное чтение стихотворения «Если снег повсюду тает…» 

1 

91 Чтение и заучивание наизусть стих-я «Март» Я. Аким 1 

92 Чтение рассказа «Невидимка» По Ю. Ковалю 1 

93 Выразительное чтение стих-я «Праздник мам» В. Берестов 1 

94 Чтение рассказа «Подарок к празднику» По В. Драгунскому 1 

95 Чтение бурятской сказки «Снег и заяц» 1 

96 Чтение стихотворения «Помощники весны» Г. Ладонщиков. 1 

97 Чтение рассказа «Лягушонок» По М. Пришвину 1 



98 Выразительное чтение стих-я «Весна» Г. Ладонщиков. «Капелька» 

Е. Морозова (сборник «Уроки Пегасика») 

1 

99 Чтение рассказа «Барсук» По Е. Чарушину 1 

100 Выразительное чтение стих-я «Весенняя песенка» С.Маршак 1 

101 Чтение рассказа «На краю леса» По И. Соколову-Микитову. 1 

102 Чтение рассказа «Подходящая вещь» По В. Голявкину. 1 

103 Выразительное чтение стих-я «Деньки стоят погожие…» М. 
Пляцковский. 

1 

104 Чтение рассказа «Ручей и камень» По С. Козлову. 
Чтение русской народной сказки «Как птицы лису проучили» 

1 

105 Пересказ по картинкам русской народной сказки «Как птицы лису 
проучили» 

1 

106 Чтение рассказа «Вкусный пирог» По Т. Шарыгиной 1 

107 Выразительное чтение стих-я «Почему скворец весёлый» С. 
Косенко 

1 

108 Чтение рассказа «Храбрый птенец» Э.Шим 1 

109 Внеклассное чтение «Медведкина уха» Н. Берсенёв  1 

110 Чтение рассказа «Кому пригодилась старая Митина шапка» По М. 
Быкову 

1 

111 Пересказ рассказа «Кому пригодилась старая Митина шапка» По М. 
Быкову 

1 

112 Обобщающий урок по теме: «Весна идёт!» 1 

113  Чудесное рядом 

Чтение рассказа «Лосёнок» 

1 

114 Чтение стих-я «Игра» О. Дриз 1 

115 Чтение и персеказ рассказа «Удивление первое» Г. Цыферов 1 

116 Чтение рассказа «Осьминожек» По Г. Снегирёву 1 

117 Чтение и пересказ рассказа «Друзья» По С. Козлову 1 

118 Чтение и пересказ рассказа «Необыкновенная весна» По С.Козлову 1 

119 Выразительное чтение стихотворения «Не понимаю» Э. 
Мошковская 

1 

120 Чтение и пересказ рассказа «Кот Иваныч» По Г. Скребицкому 1 

121 Чтение рассказа «Золотой луг» По М. Пришвину 1 

122 Чтение рассказа «Неродной сын» По В. Бианки 1 

123 Выразительное чтение стихотворения «Подарок» Ю. Кушак 1 

124 Чтение рассказ «Всё здесь» Я Тайц. 1 

125 Обобщающий урок по теме: «Чудесное рядом». 
Чтение рассказа «Небесный слон» По В. Бианки 

1 

126  Лето красное 

Чтение и заучивание наизусть стих-я «Ярко солнце светит…» 
1 

127 Чтение рассказа «Светляки» По И. Соколову-Микитову 1 

128 Чтение и пересказ сказки «Перушок и солнышко» По Г. Цыферову 1 

129 Выразительно е чтение стих-я «Прошлым летом» И. Гамазкова. 1 

130 Чтение и заучивание наизусть стихотворения «Поход» С.Махотин 1 

131 Чтение рассказа «Раки» По Е. Пермякову 1 

132 Чтение стих-я «В гости к лету» В.Викторов 1 

133 Чтение по ролям стих-я «В гости к лету» В. Викторов 1 

134 Чтение стих-я по ролям «От чего так много света?» И. Мазнин 1 

135 Проверка техники чтения 1 

136 Обобщающий урок по теме: «Лето красное» 1 

 



Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида в 2 ч. Чтение 2 класс. С.Ю. Ильина.,  М.: Просвещение, 2016 

2. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина 

С.Ю.  

3. Разрезная азбука 

 
 


