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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и  Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1, ориентирована  на учебник: Чтение 2  класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч . /авт.-сост. С.Ю.Ильина/ – 9-е изд., -перераб.- 

М.: Просвещение, 2020., с учетом рекомендаций  новой программы воспитания. 

 

 Место предмета в учебном плане: 

Данный предмет входит в предметную  область: « Язык и речевая практика». 

Этот курс направлен на осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания 

чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и 

развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. Формирование 

коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком  на 2021/2022 учебный год, 

предусматривает изучение предмета чтение в количестве 170 часов в год (5 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы:  

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 

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

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями. При этом, некоторые личностные результаты могут быть оценены исключительно качественно. 

Оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании экспертной оценки, 

основанной на мнении группы специалистов (экспертов). В группу экспертов будут входить учитель, воспитатель и родители. Результаты 

анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Результаты оценивания суммируются и 

выводится средний балл. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной группы в описании динамики развития 

жизненной компетенции ребенка. 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями требований к усвоению содержания учебного материала. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами; 

- пересказывать прочитанное по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

- выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед 

учениками класса. 

 

- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам 

трудные по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и 

соответствующим тоном голоса и темпом речи); 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 



- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений перед учениками 

класса. 

 

Учащиеся 2 класса должны уметь:  

1. Читать по слогам короткие тексты.  

2. Слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку.  

3. По вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали.  

Учащиеся должны знать: Наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программы по чтению и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценка предметных результатов начинается  со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения.  

Нормативы техники чтения  (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 

Класс 1 уровень 

(без нарушения 

произношения) 

слов/мин 

2 уровень 

(незначительные речевые 

нарушения) 

слов/мин 

3 уровень 

(выраженные 

нарушения речи, 

отсутствие речи) 

1 8 - 10 5 Проводится с учетом индивидуальных особенностей и потенциальных 

возможностей обучающегося, отслеживается динамика относительно 

самого ребёнка (учитываются буквы, слоги, отдельные слова) 2 15 - 20  10 - 15 

3 25 - 30  15- 25 

4 35 - 40  30-35 

 



Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений обучающихся  по  учебному предмету  «Чтение»: 

 В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им 

затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью (полно, правильно, последовательно);  

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь  читать  целиком  даже  легкие  слова;  допускает  одну-две ошибки 

при чтении и соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания,   но исправляет их 

с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает три-четыре ошибки  при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы  односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 

- оценка «2» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

Формирование базовых учебных действий: 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия — 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; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному 

поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 



Коммуникативные учебные действия включают следующие 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; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать 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; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

- 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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо -родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Содержание учебного предмета: 

Подготовка к усвоению грамоты. 

 Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», 

часть слова - «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. 

Определение наличия и отсутствия звука в слове на слух. 



Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и простых 

распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению 

и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков 

диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов 

из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, 

чистоговорок. 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на 



серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, 

песня, сказка, былина). 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. Статьи занимательного характера об интересном 

и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

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

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. 

Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 

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

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге 

по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Реализация воспитательной 

программы  

Модуль  «Школьный 

урок» 

Форма 

контроля 

Дата 

урока 

1. Осень пришла – в школу пора! 

Стихотворение. 

1 День знаний «Урок науки и технологий». 

Видео – урок «Мир технологий» 

фронтальная  Сентябрь  

01 

2. Кончилось лето. Стихотворение. 1   Всероссийский урок «Школа безопасности» 
Акция  «Нарисуй дружбу» 

комбинирова

нная  

02 

3. Внеклассное чтение. Загадки. 1 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». «День памяти и скорби» 

(трагедия в Беслане) 

фронтальная 03 

4. Все куда – нибудь идут. По В. 

Голявкину. 

1 Ролевая игра: «Мы уже не малыши» фронтальная, 

индивидуальная  

06 

5-6. Первый урок. Рассказ. 2 Урок – игра «Школьные правила» 

Международный день распространения 

грамотности. 

Урок – сказка. Викторина. 

фронтальная, 

групповая 

07,08 

7-8. Мы рисуем. Рассказ. 2 Игра «Объятия» фронтальная, 

групповая 

09,10 

9. Грибной лес  Я.Аким. 1 Викторина «Съедобные – не съедобные» фронтальная 

 

13 

10 Внеклассное чтение. Чистоговорки. 1 Профилактика  дорожной и пожарной 

безопасности  

 Практическое занятие «Дружим со знаками». 

фронтальная 14 

11. Слон Бэби. По В.Дурову. 1 Игра «Клубочек» (командная работа и 

взаимодействие) 

фронтальная 

 

15 

12-13. Птичья школа. Б.Заходер. 2 Рубрика: «Это интересно!» фронтальная 

 

16,17 

14-15. Осенние подарки. По Н.Сладкову. 2 Онлайн - экскурсия «В осеннем лесу»¸ 

дидактическая игра «Дары осени». 

фронтальная 

 

20,21 



16-17. В парке. Рассказ. 2 Международный день жестовых языков, 

игра «Пойми меня» 

фронтальная, 

групповая 

22,23 

18. «Что нам пели? Угадай!» 

Стихотворение. 

1 Дидактическая игра: «Доскажи словечко». 

 

фронтальная 

 

24 

19. Падают, падают листья. М.Ивенсен. 1 День работника дошкольного образования, 

конкурс рассказов «Мой воспитатель» 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

27 

20-21. Осенний лес. По В.Корабельникову. 2 Неделя безопасного дорожного движения.  
«Улица полна неожиданностей. Безопасность 

на улице». 

комбинированная 28,29 

22. Всякой вещи свое место. По 

К.Ушинскому. 

1 Ролевая игра:  «Подбери пару», «Что сначала, 

что потом». 

фронтальная, 

индивидуальная 

 

30 

23. Внеклассное чтение. Потешки. 1 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

Экологический лабиринт. 

фронтальная, 

групповая 

Октябрь  
01 

 

24-25. Хозяин в доме. Д.Летнева. 2 Всероссийский урок, приуроченный ко дню 

гражданской обороны РФ. Беседа: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Международный день учителя 

Коллаж «Спасибо вам, учителя!» 

фронтальная 

 

04,05 

26-27. Зачем дети ходят в школу? По 

В.Голявкину. 

2 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых детей» 

Международный день ДЦП. 
Игра «А я сегодня такой!» 

фронтальная 06,07 

28. Внеклассное чтение «Много у меня 

друзей» 

1 Игра «Виноградная гроздь» (укрепление 

единства в детском коллективе) 

фронтальная 08 

29. Серый вечер. По А.Тумбасову. 1 Игра «Хороший друг» фронтальная 11 

30. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Урок – конкурс рассказов 

«Моя школа» 

фронтальная 12 

31-32. Одна буква. По А.Шабаеву. 2 Игра: «Доброе слово» фронтальная 13,14 



33. Слоги. А.Усачев. 1 Рисунок «Мои друзья» фронтальная, 

индивидуальная 

15 

34. Внеклассное чтение «Что такое 

доброта» 

1 Ролевая игра: «Дрозды» (развивать навыки 

общения, воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам) 

фронтальная, 

групповая 

18 

35. Дразнилка. По С.Иванову. 1 Дидактическое упражнение: «Закончи  

предложение» 

фронтальная, 

индивидуальная 

19 

36. Черепаха. К.Чуковский. 1 Просмотр мультимедийной презентации о 

творчестве К.Чуковского. 

фронтальная 20 

37. Шумный Ба – Бах. Дж.Ривз. 1 Игра: «Визуальные образы» фронтальная 21 

38. Внеклассное чтение «Если плачет 

кто то рядом…»Л.Яхнин 

1 Игра «Ласковое  имя» фронтальная, 

индивидуальная 

22 

39-40. Загадки о животных. 2  Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек» 

Беседа: «Книги разные бывают...»  Правила 

посещения библиотеки и пользования книгой. 

фронтальная 25,26 

41. В нашем доме….Стихотворение. 1 Дидактическое упражнение: «Доскажи 

словечко». 

фронтальная 27 

42. Кто квакает, кто крякает, а кто 

каркает. Рассказ. 

1 Кроссворд «Мир животных» фронтальная 28 

43. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Урок - безопасности в сети интернет. Урок 

беседа: «10 правил поведения в сети интернет». 

фронтальная 29 

2 четверть 

44-45. В гостях у сказки. Лиса и волк. 

Русская народная сказка. 

2 Единый урок по безопасности дорожного 

движения на тему «Дорога в школу». 

Безопасный путь в школу (практические заня-

тия) 

фронтальная Ноябрь  

08,09 

46-47. Гуси и лиса. Русская народная 

сказка. 

2  

Дидактический театр.  

 

фронтальная 10,11 

48-49. Лиса и козел. Русская народная 

сказка. 

2 фронтальная, 

индивидуальная  

12,15 

50-51 Мышка вышла погулять. По 

Л.Толстому. 

2 Международный день толерантности. 

Беседа:  «Не важны для нас цвет кожи и цвет 

фронтальная 16,17 



глаз – игра объединяет нас!». 

52 Внеклассное чтение. Русские 

народные сказки. 

1 Викторина по сказкам 

Дидактический театр. 

фронтальная 18 

53-54. Волк и баран. Литовская сказка. 2 Дидактический театр 

(обыгрывание). 

фронтальная 19,22 

55-56. Сказка о том, как зайцы испугали 

серого волка. По С.Прокофьевой. 

2 Турнир по сказке «Да, нет» 

 

фронтальная 23,24 

57-58. Рак и ворона. Литовская сказка. 2 День матери в России Беседа: «Самый 

дорогой человек» 

фронтальная 25,26 

59-60. Заяц и черепаха. Казахская сказка. 2 Игра «Фантазёр» фронтальная 29,30 

61-62 Благодарный медведь. Мордовская 

сказка. 

2 День неизвестного солдата. Урок – мужества 

«Живая память» 

фронтальная 

 

Декабрь 

01,02 

63. Важный твёрдый знак. 

Стихотворение. 

1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых 

детей». Международный день инвалидов. 

фронтальная 

 

03 

64. Как белка и заяц друг друга не 

узнали. Якутская сказка. 

1 Игра «Верите ли вы» фронтальная, 

групповая 

06 

65 Волк и ягненок. Армянская сказка. 1 Театрализация сказки. комбинированная  07 

66. Умей обождать! Русская народная 

сказка. 

1 Игра «Паутина» фронтальная 

 

08 

67. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 День героев отечества. 

Беседа: «помним и гордимся» 

фронтальная 

 

09 

68. Животные рядом с нами Умная 

собака. Индийская сказка. 

1 Урок правовых знаний и помощи детям  
«Легко ли всегда быть честным?»,  «Что такое 

хорошо и что такое плохо»… 

фронтальная 

 

10 

69. Петух. И.Гамазкова,  Слон В.Лунин 1 Игра« Какой? Какая? » комбинированная  13 

70. Я домой пришла! По Э.Шиму. 1 Дидактическое упражнение «Один - много» фронтальная 14 

71. Лошадка. Русская народная 

присказка. 

1 Игра «Подбери словечко» фронтальная, 

индивидуальная  

15 

72. Кролики. По Е.Чарушину. 1 Дидактическое упражнение «Узнай зверя по 

описанию» 

фронтальная 16 

73. Баран. В.Лифшиц. 1 Игра «Измени слова по образцу» фронтальная 17 



74. «Есть у нас в любом дворе…» 

Стихотворение. 

1  Дидактическое упражнение «Четвертый 

лишний» 

фронтальная, 

индивидуальная  

20 

75. Храбрый утенок. По Б.Житкову. 1  Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

комбинированная  

 

21 

76. Всё умеют сами. По Э.Шиму. 1 Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря фронтальная  22 

77. Котёнок. М.Бородицкая. 1 Дидактическое упражнение «Про него можно 

сказать…». 

фронтальная 23 

78. Внеклассное чтение. Потешки. 1 Аудио-прослушивание. фронтальная  24 

79-80. Три котенка. По В.Сутееву. 2 Игра «Назови по порядку». фронтальная  27,28 

81. Петушок с семьей. По К.Ушинскому. 1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная  29 

3 четверть 

82. Упрямые козлята.Рассказ. 1 «Азбука здоровья» Всемирный день азбуки 

Брайля. Упражнение «Кодирование 

информации». 

фронтальная Январь 

10 

83. Пёс. В.Лифшиц. 1 Игра «Измени слова по образцу» фронтальная 11 

84. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Устный журнал: «Эти забавные животные» комбинированная 12 

85. Ой ты, зимушка – зима! 

Первый снег. Я.Аким. 

1 «Отгадай по описанию». фронтальная 13 

86. Большой снег. По Э.Киселевой. 1 Дидактическое упражнение «Подбери слово». фронтальная, 

индивидуальная 

14 

87. Снежный колобок. По Н.Калининой. 1 Игра «Доскажи словечко» фронтальная 17 

88. Снеговик – новосёл. По С.Вангели. 1 Дидактическое 

упражнение «Исправь 

ошибки» 

групповая 18 

89. Воробышкин домик. По Е.Шведеру. 1 Дидактическая игра «Какая, какой, какое?» фронтальная 19 

90. Зимние картинки. Г.Ладонщиков. 1 Дидактическое упражнение «Времена 

года» 

фронтальная 20 

91. Миша и Шура. Е.Самойлова. 1 Игра: «Я хочу с тобой подружиться» фронтальная 21 

92. Купили снег. Ш.Галиев. 1 Дидактическое 

упражнение «Придумай 

фронтальная 24 



сам» 

93. Буратиний нос. По Г.Юдину. 1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная, 

индивидуальная 

25 

94. Живи, ёлочка! И.Токмакова. 1 Дидактическое 

упражнение «Один – 

много» 

фронтальная, 

групповая 

26 

95. Про ёлки. По В.Сутееву. 1 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. Устный журнал – 

презентация «Блокадный Ленинград» 

фронтальная 27 

96. Коньки купили не напрасно. По 

В.Голявкину. 

1 Дидактическая игра «Составь из слов каждой 

строчки предложение». 

фронтальная, 

индивидуальная 

28 

97. Ромашки в январе. По 

М.Пляцковскому. 

1 Дидактическое упражнение «Закончи 

предложение». 

фронтальная 31 

98. Мороз и заяц. Русская народная 

сказка. 

1 Урок - сказка. фронтальная, 

групповая 

Февраль 

01 

99. Вьюга. Литовская народная сказка. 1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная 02 

100. На лесной полянке. По 

Г.Скребицкому. 

1 Дидактическая игра «Составь рассказ о зиме с 

помощью таблицы-помощницы» 

фронтальная, 

индивидуальная 

03 

101. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Викторина « Ой ты, зимушка – зима!» 

 

фронтальная 04 

102. Что такое хорошо и что такое плохо. 

Коля заболел. По А.Митту. 

1 Игра «Два берега» (воспитание 

доброжелательного отношения друг к другу и 

окружающим  людям). 

фронтальная, 

групповая 

07 

103.  Подружки рассорились. Д.Летнева. 1 День российской  науки.  Онлайн – 

экскурсия:  «Путешествие в страну Наука» 
фронтальная 08 

104. Вязальщик  По В.Голявкину. 1 Эстафета «Узелки» 

Упражнение «Острова» 

фронтальная 09 

105. Самокат Г.Ладонщикова. 1 фронтальная, 

групповая 

10 

106. Скамейка, прыгуны – гвоздики и 

Алик. По Э.Киселёвой. 

1 Игра « Мне эхо раскрывает 

секреты». 

фронтальная 11 

107. Торопливый ножик  По Е.Пермяку. 1 Дидактическое упражнение «Только хорошее» фронтальная 14 



108. Вьюга  По В.Сухомлинскому. 1 фронтальная 15 

109. Трус  По И.Бутмину. 1 Игра: «Ты мне нравишься» 

Игра: «Тайный друг» 

фронтальная 16 

110. Как я под партой сидел. По 

В.Голявкину. 

1 фронтальная, 

групповая 

17 

111. Петя мечтает. Б.Заходер. 1 Упражнение «Волшебный 

стул» 

фронтальная, 

групповая 

17 

112. Мёд в кармане. По В.Витка. 1 Международный день родного языка. 

Беседа: «Язык – живая душа народа». 

фронтальная 21 

113. Канавка. По В.Донниковой. 1 Дидактическая игра: «Узел дружбы» фронтальная 22 

114. Назло Солнцу. Узбекская сказка. 1  24 

115. Мостики. А.Барто. 1 Дидактическая игра: «На что похоже 

настроение» 

фронтальная 25 

116. Песенка обо всём. По 

М.Дружининой. 

1 Дидактическое упражнение «Расскажи о себе» фронтальная, 

индивидуальная  

28 

117. Лемеле хозяйничает. Л.Квитко. 1 Игра «Повтори и объясни», «Найди ошибки» фронтальная Март  
01 

118. Наряха. По И.Туричину. 1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная, 

индивидуальная 

02 

119. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Урок – конкурс рассказов « Мой рассказ о 

весне» 

комбинированная 03 

120. Весна идёт! Март. Я.Аким. 1 Игра «Подбери слово» фронтальная 04 

121. Невидимка. По Ю.Ковалю. 1 Игра «Подбери как можно 

больше слов  - действий?» 

фронтальная 07 

122. Праздник мам. В.Берестов. 1 Викторина на тему: «Зачем нужно знать прави-

ла безопасного поведения на дорогах «Игра по 

мультсборнику».  

комбинированная 09 

123. Подарок к празднику. По 

В.Драгунскому. 

1 10 

124. Снег и заяц. Бурятская сказка. 1 Игра «Наоборот» фронтальная 11 

125. Помощники весны. Г.Ладонщиков. 1 Игра «Подбери как можно 

больше слов – признаков» 

фронтальная 14 

126. Лягушонок. По М.Пришвину. 1 Игра «Найди ошибки» фронтальная 15 

127 Весна. Г.Ладонщиков. 1 День цветных карандашей. Конкурс рисунков: 

«Я рисую добро» 

фронтальная 16 



128. Барсук. По Е.Чарушину. 1 Просмотр видео роликов: «Удивляйка» (о 

жизни диких  животных) 

фронтальная, 

индивидуальная 

17 

129. Проверка техники чтения.На краю 

леса. По И.Соколову- Микитову. 

1 18 

130. Весенняя песенка. С.Маршак. 1 Игра "Птицы весной» фронтальная 21 

131 Подходящая вещь. По В.Голявкину. 1 Всемирный день воды. 

Устный журнал: «Волшебница вода» 

комбинированная 22 

132. Деньки стоят погожие. 

М.Пляцковский. 

1 Дидактическое упражнение «Что сначала, что 

потом» 

фронтальная, 

групповая 

23 

4 четверть 

133. Ручей и камень. По С.Козлову. 1 Дидактическое упражнение «Что лишнее» фронтальная Апрель 

04 

134. Как птицы лису проучили. Русская 

народная сказка. 

1 Урок Здоровья «Роль режима труда и отдыха 

в сохранении здоровья человека» 

фронтальная 05 

135. Вкусный урок. По Т.Шарыгиной. 1 Дидактическая игра: «Нелепость» фронтальная 06 

136. Почему скворец весёлый? С.Косенко. 1 Игра «Найди по описанию», «Кого не стало?», 

«Четвёртый лишний». 

фронтальная, 

групповая 

07 

137. Храбрый птенец. Э.Шим. 1 08 

138. Кому пригодилась старая Митина 

шапка. По М.Быкову. 

1 Урок конкурс  «Рассказ  по плану». комбинированная  11 

139. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы». 

фронтальная 

 

12 

140. Чудесное рядом Лосёнок. По 

Г.Цыферову. 

1 Просмотр видео фильма «Удивительное 

рядом». 

фронтальная 

 

13 

141. Игра. О.Дриз. 1 Упражнение «5 важных вещей» фронтальная, 

групповая 

15 

142. Удивление первое. Г.Цыферов. 1 Дидактическое упражнение «Волшебные 

картинки» 

фронтальная, 

групповая 

18 

143. Осьминожек. По Г.Снегирёву. 1 Игра: «Зеркало» фронтальная, 

групповая 

19 

144. Друзья. По С.Козлову. 1 Ролевая игра: «Перемена мест» фронтальная, 

групповая 

20 

145. Необыкновенная весна. По 

С.Козлову. 

1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная, 

индивидуальная 

21 

146. Не понимаю. Э.Мошковская. 1 Всемирный День Земли. фронтальная, 22 



Конкурс рисунков «Сбережем нашу планету!». индивидуальная 

147. Кот Иваныч. По Г.Скребицкому. 1 Игра: «Посиделки» фронтальная, 

групповая 

25 

148. Золотой луг. По М.Пришвину. 1 Урок – презентация (демонстрация 

иллюстраций, графическое описание) 
фронтальная 26 

149. Неродной сын. По В.Бианки. 1 Дидактическое упражнение "Звериное 
семейство" 

 

фронтальная, 

групповая 

 

27 

150. Подарок. Ю.Кушак. 1 Упражнение «Сюрприз» 28 

151. Всё здесь. Я.Тайц. 1 Игра «Волшебная палочка» 29 

152. Небесный слон. По В.Бианки. 1 Уроки Здоровья. Лекция «Осторожно, 

клещевой энцефалит! 

фронтальная Май  

03 

153. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Игра «Сделай по-другому» фронтальная, 

групповая 

04 

154. Лето красное. Светляки. По 

И.Соколову- Микитову. 

1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

фронтальная, 

индивидуальная 

05 

155. Петушок и солнышко. По 

Г.Цыферову. 

1 Игра: «Верёвочка»  

 

фронтальная, 

групповая 

06 

156. Пошлым летом. И.Гамазкова. 1 Игра: «Остров конфликтов» 10 

157. Поход. С.Махотин. 1 Игра: «Жадина» 11 

158. Раки. По Е. Пермякову 1 Творческое упражнение «Рисуем вдвоем»  12 

159. В гости к лету. В.Викторов. 1 Дидактическая игра: «Четвёртый лишний». фронтальная, 

индивидуальная 

13 

160. Составление описательного рассказа 

по сюжетной картинке «Лето 

наступило» 

1 Профилактическая беседа «У светофора 

каникул нет» 

фронтальная 16 

160. Отчего так много света? И.Мазнин. 1 Игра «Мне не нравится»  фронтальная, 

индивидуальная 

17 

161. Проверь себя! Обобщение 

прочитанного раздела. 

1 Викторина «Братья наши меньшие» фронтальная 18 

162-

163. 

Внеклассное чтение. Во какие! Ю. 

Качаев. 

2  Творческое упражнение  «Смешной рисунок» фронтальная, 

групповая 

19,20 



164. Промежуточная аттестация за 

учебный год по чтению (техника 

чтения). Галка и кувшин. 

1  итоговая  23 

165-

166. 

 Внеклассное чтение. «Кошка» Е. 

Чарушин 

2 Упражнение "Тихая почта" фронтальная, 

групповая 

24,25 

167 Внеклассное чтение. Муравей и 

голубка Л. Толстой  

1 Дидактическое упражнение «Путешествие на 
воздушном шаре» 

комбинированная 26 

168. Итоговый урок.    27 

 

 

 

 

Материально- техническое обеспечение: 

 

Для реализации программного содержания используются следующий учебно-методический комплект: 

 Чтение 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч . /авт.-сост. 

С.Ю.Ильина/ – 9-е изд., -перераб.- М.: Просвещение, 2020. 

 

 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения 

 

 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом) 

 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектр 

 

                    Экранно-звуковые пособия 
 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения 

 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов) 

 

          



Демонстрационный материал: 

 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в стандарте начального образования по литературному 

чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме; 

 «осколочные картинки» - времена года, животные,  растения, птицы, профессии, школа и др.; 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.) 

 

 Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

 

Приложение 1. 

Промежуточная аттестация за учебный год по чтению. 

Галка и кувшин 
Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой. Вода в кувшине была только на дне. Галке нельзя было достать. 

Галка стала кидать в кувшин камешки. Столько набросала, что вода стала выше. 

Напилась галка. 

(32 слова) 

(По Л. Толстому) 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, 

может применить знания на практике, привести необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, может 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет 

привести свои примеры. 

 

 



Контрольно - измерительные материалы 

Техника чтения 

 

1 полугодие 

 

Лесная кормушка 
На лесной поляне устроена кормушка. Каждый вечер сюда приходят олени. Спокойно едят они сено. Доверчиво относятся к людям эти 

красивые, смелые животные. 

(22 слова.) 

По И. Соколову-Микитову 

 

 2 полугодие  

Медвежонок  
 Жил у нас медвежонок. Он очень любил воду. Мы его часто купали. Мишка долго плескался в тазу. Попало ему мыло в глаза. 

Малыш заплакал. Вытерли мишку. Опять он веселый. 

 М. Ефетов 

 (29 слов) 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, 

может применить знания на практике, привести необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, может 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не умеет 

привести свои примеры. 

 

 

 

 

 


