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Пояснительная записка 

Нормативные документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

-региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Нижегородской области; 

- учебный план МБОУ Каликинская СШ специальная (коррекционная) общеобразовательная программа  для 

детей с ОВЗ VIII; 

- программа по чтению VIII вида, 2 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования 

и науки Российской Федерации. М.: « Просвещение», 2017. 

- «Чтение» учебник для специальных (коррекционных) образовательных программ  VIII вида, 2 класс, автор – 

составитель: С.Ю.Ильина, Москва «Просвещение», 2017 г. 

Основными задачами обучения чтению во 2 классе являются:  

 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения 

подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 

пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 
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В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов 

детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе 

учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого 

чтения совершенствуется. 

С выразительностью речи учащиеся с ОВЗ продолжают знакомиться во 2 классе. 

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. 
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Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом 

как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 

недостатков их развития. 

Развитие устной речи. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся:  

 развития у них интереса к чтению; 

 знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы; 

 формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры;  

 посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 
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Ценностные ориентации содержания курса. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как 

проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных 

отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 

чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как 

виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть 

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, 

установления истины, само познание как цен- ность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. 

Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к 

семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального 

человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. 

В процессе её организации средствами учебного пред- мета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание 

предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить 

ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 

уважение к многообразию иных культур. 
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ПРОГРАММА 

2 класс 

(2 ч в неделю) 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

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 коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 
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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? 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся 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. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 1-2коротких стихотворений. 

Учебно-тематический план 

Формы контроля: 

·Оценивание правильности и осознанности чтения отрывка произведения, заданного на дом; 

·Оценивание стихотворения, рассказанного наизусть: 
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·Оценивание заданий, выполненных по карточке (дидактический материал на закрепление понимания 

прочитанного); 

·Оценивание пересказа прочитанного произведения; оценивание рассказа, составленного по иллюстрации или 

по серии сюжетных картин. 
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Календарно-тематическое планирование (68ч) 

 
 

№ 

 
 

Название 
раздела, темы 

урока 

Кол-
во 

час. 

 
 

Упражнения для 
развития речи 

 
 

Цели и элементы 
содержания урока 

 
 

Информационное 
сопровождение 

 
 

Дата 

планируемая факти-
ческая 

 Тема 1. 
«Зазвенел звонок 
– начался урок.» 

8 

1 Осень в школе. По 
Н. Саксонской. «Я 
могу считать до 
ста…» Р. Сеф. «Я 
могу считать до 
ста…» Р. Сеф. 

1 -Приметы осени. 

-Заучивание 
стихотворения. 

-Загадки 

-Коррекция и 
развитие слуховой 
памяти 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Составление 
рассказа о школе. 

Сюжетные рисунки.   

2 Где лево, где 
право. По В. 
Берестову. 
Школьные слова. 
По В. Драгунскому. 

1 Понятия «справа», 
«слева». Правила 
поведения в школе. 

-Коррекция и 
развитие 
пространственной 
ориентировки 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Игра «Вверху - 
внизу, справа - 
слева». 

Предметные картинки.    

3 Я учусь писать. По 
М. Яснову. 

«Таня знала 
буквы…» Л. 
Толстой. 

1 Основные элементы 
букв. Название букв 
алфавита. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- Коррекция и 
развитие слуховой 

Настенные таблицы. 
Алфавит 
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памяти 

-Игра 
«Недописанные 
буквы». 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Буква 
заблудилась». 

4 В школе. По К. 
Ушинскому. Мы 
дежурим. По В. 
Викторову. 

1 Члены семьи. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Закончи 
предложение». 

Предметные картинки.   

5 Про то, для кого 
Вовка учится. По 
В. Голявкину. 
Физкультура. По Э. 
Мошковской. 
Пятёрка. По Р. 
Сефу. 

1 Положительные 
качества человека. 
Режим дня школьника. 
Положительные и 
отрицательные 
качества человека. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря-
Составление 
предложений по 
опорам. 

-Загадки о школе. 

Карточки с заданиями.   

6 Всякой вещи своё 
место. По К. 
Ушинскому. Три 
плюс пять. М. 
Юдалевич. 
Первый урок. По 
В. Голявкину. 

1 Обязанности 
школьника. Счёт в 
пределах изученных 
чисел. 
Орфографический 
режим. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Что 
изменилось?» 

Иллюстрации в учебнике   
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Коррекция и 
развитие 
зрительной памяти 

-Игра «1 – 3 – 5». 

7 Уроки. По В. 
Драгунскому. 
Давайте 
складывать слова. 
Г. Мямлин. 
Школьные загадки. 

 

1 Уточнение звукового 
состава слова. 
Уточнение звукового 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «От картинки к 
букве». 

Развитие навыка 
послогового чтения 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Придумай 
слова». 

Предметные рисунки для 
выделения букв. 
Иллюстрации в учебнике 

  

8 Обобщающий урок 
по теме «Зазвенел 
звонок – начался 
урок». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 
,воображения 

-Загадки о школе. 

Почему так говорят 
«Кто много читает – 
тот много знает?» 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями. 

 

  

 Тема 2. «Осенние 
страницы». 

9 

1 Художник – Осень. 
По Г. 

1 Признаки осени. 
Названия осенних 

-Коррекция и 
развитие активного 

Листья, различающиеся 
по форме и цвету. 

  



13 

 

Скребицкому. В 
эту осень. 
(Отрывок) С. 
Козлов. 

месяцев. словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Найди два 
одинаковых 
листочка». 

Развитие навыка 
послогового чтения 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Повтори, не 
ошибись». 

Календарь природы. 

2 Падают, падают 
листья… М. 
Ивенсен. 
Здравствуй, осень. 
В. Викторов. 

1 Изменения в природе 
осенью. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Рисование осенних 
листьев. 

Образцы листьев 
деревьев. 

  

3 В октябре. По А. 
Митяеву. 

1 Отличительные 
признаки птиц. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 

-Загадки о птицах. 

Предметные картинки, 
иллюстрации. 

  

4 Верная примета. 1 Приметы осени. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Узнай по 

Иллюстрации.   
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описанию». 

5 Народные 
приметы. 

(НРК) 

1 Изменения в природе 
осенью. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Составление 
рассказа по серии 
сюжетных картинок. 

Сюжетные картинки.ЦОР   

6 Когда шубу 
носить? А. 
Степанов. 

1 Названия деревьев. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Узнай и 
назови». 

Предметные картинки с 
деревьями.ЦОР 

  

7 Белки. По И. 
Соколову – 
Микитову.(НРК) 

1 Дикие животные. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Слова - 
действия». 

Иллюстрации в 
учебнике. 

  

8 Белкина кладовка. 
Е. Благинина. Кто 
сажает лес. По Г. 
Снегирёву. Почему 
ноябрь пегий. По 
Н. Сладкову. 
Осенние загадки. 

1 Внешний вид белки. 
Почему ноябрь пегий. 
По Н. Сладкову. 
Изменения в жизни 
животных. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Кто чем 

Предметные картинки.   
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питается». 

Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 

Загадки о животных. 

9 Обобщающий урок 
по теме «Осенние 
страницы». (НРК) 

1 Признаки ранней и 
поздней осени. 

-Коррекция и 
развитие 
произвольной 
памяти 

-Моделирование 
фраз по опорам. 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями. 

  

 Тема 3. «Сказка 
за сказкой». 

8 

1 Верши и корешки. 1 Чему учат сказки. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Пересказ сказки. 

Иллюстрации к сказке.   

2 Лиса и кувшин. 2 Персонажи сказки. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Пересказ сказки по 
картинкам. 

Иллюстрации к 
сказке.ЦОР 

  

3 Рак и лиса. 1 Что такое сказка. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

Иллюстрации к сказке.   
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- формирование 
навыка пересказа 

-Пересказ сказки по 
картинкам. 

4 Старик и два 
медвежонка. 
(Ингушская 
сказка). 

1 Чему учат сказки. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Инсценировка 
сказки 

Иллюстрации в учебнике   

5 Заяц и черепаха. 1 Чему учат сказки. -Коррекция и 
развитие 
произвольной 
памяти 

-Моделирование 
фраз по опорам 

-Определи, из каких 
сказок эти строчки. 

Сюжетные картинки.   

6 Волк и лошадь. 
(Румынская 
сказка). 

1 Злые и добрые 
сказочные герои. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Определи, из какой 
сказки 
нарисованные 
герои. 

Сюжетные картинки.   

7 Добрый 
крестьянин. 

1 Злые и добрые 
сказочные герои. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

Раздаточный материал.   
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- формирование 
навыка пересказа 

-Собери картинку. 

8 Обобщающий урок 
по теме «Сказка за 
сказкой». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Коррекция и 
развитие 
произвольной 
памяти 

-Пересказ 
понравившейся 
сказки. 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями. 

  

 Тема 4. «Мир 
животных». 

15 

1 Кто любит собак… 
Р. Сеф. 

 

1 Домашние животные. -Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 

-Загадки о 
животных. 

Предметные картинки.   

 
 

2 

Барашек 
(Английская 
народная 
песенка). 

1 Домашние животные. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Выразительное 
чтение. 

Предметные картинки.   

3 Загадка. 1 Что такое загадка? Выразительное 
чтение. 

Предметные картинки.   

4 Кролик. В. 
Лифшиц. 

1 Домашние животные. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 

Осколочная 
картинка.ЦОР 
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целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Сделай рисунок. 

5 Лапки. Ю. 
Коронец. 

1 Описание кошки по 
опорам. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Составление 
предложений о 
кошке. 

Предметные 
картинки.ЦОР 

  

6 Котёнок. Е. 
Благинина. 

1 Домашние животные. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Моделирование 
фраз по опорам. 

Иллюстрации.   

7 Собака. А. Барто. 1 Собака в жизни 
человека. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

и произвольной 
памяти 

-Игра «Узнай, кто 
это?» 

Предметные 
картинки.ЦОР 
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8 Ёж. Е. Чарушин. 

(НРК) 

1 Дикие животные. -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Узнай животных по 
описанию. 

Предметные картнки.   

9 Живой букет. Я. 
Агафова. 

1 Приметы осени. Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Устное рисование 

 

Образцы листьев 
деревьев. 

  

10 Медвежонок. По Г. 
Снегирёву. 

1 Дикие животные. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Загадки о диких 
животных. 

Предметные картинки.   

11 Лисья нора. По 
Соколову – 
Микитову. 

1 Дикие животные. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Составление 

Иллюстрации. 

ЦОР 
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предложений по 
опорам. 

12 Кто? С. Чёрный. 1 Повадки животных. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 
навыка пересказа 

-Игра «Узнай по 
описанию». 

Иллюстрации. 

ЦОР 

  

13 Бобрёнок. По Г. 
Снегирёву. 

2 Дикие животные. -Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

 
 

-Чтение 
скороговорок. 

Предметные 
картинки.ЦОР 

  

14 Детский дом. С. 
Маршак. 
Животные. Р. 
Зелёная, С. 
Иванов. Загадки о 
животных. 

 

1 Названия детёнышей 
животных. Как люди 
должны оберегать 
животных. 

Развитие навыка 
послогового чтения 

с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Устное рисование 

-Игра «Кто у кого?» 
Почему так говорят? 
«Всякий человек по 
делу узнаётся?» 

Предметные картинки. Ц   

15 Обобщающий урок 
по теме «Мир 
животных». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями.ЦОР 
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-Составление 
рассказов о 
животных. 

 Тема 5. «Птицы 
наши друзья». 

3 

1 Соловей. По 
Соколову – 
Микитову. Ворон. 
Г. Снегирёв. Спор 
на скворечне. Г. 
Ладонщиков. 

1 Узнавание птиц по 
картинкам. Дикие 
птицы. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Назови 
птенца». 

Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

Картинки с птицами. 
ЦОР 

  

2 Пылесос. По Н. 
Сладкову. Птичка. 
По В. Голявкину. 
Птичьи загадки. 

1 Зимующие птицы. 
Положительные и 
отрицательные 
качества человека. 
Отличительные 
признаки птиц. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Игра «Что 
изменилось?». 

Предметные картинки.    

3 Обобщающий урок 
по теме «Птицы – 
наши друзья». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Коррекция и 
развитие памяти 

-активного словаря 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями 

  

 Тема 6. «Зимние 
страницы». 

5 

1 По ягоды на 
лыжах. Н. Егоров. 
Снег идёт. По Л. 
Воронковой. 
Озорные 

1 Изменения в природе 
зимой. Признаки зимы. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- формирование 

Иллюстрации. ЦОР   
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снежинки. Л. 
Наппельбаум. 

навыка пересказа 

-Составление 
предложений о 
снеге.  

2 Сёмка и мороз. По 
Е. Кузнецовой. 
Белая страница. 
С. Маршак. Книга 
зимы. В. Бианки. 

1 Зимние забавы детей. 
Изменения в природе 
зимой. 

-Коррекция и 
развитие памяти 

-активного словаря 

-Игра «Сложи 
картинки». 

Осколочные картинки. 

 

  

3 Что это было? 

Д. Хармс. Зайчик и 
рябина. В. 
Сухомлинский. 
Зимний запас. По 
Н. Сладкову. 

1 Зимние забавы детей. 
Условия жизни 
животных зимой. 

-Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления- 

-Загадки. 

Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- развитие навыка 
пересказа 

Иллюстрации. 

ЦОР 

  

4 Наши друзья. Г. 
Ладонщиков. 
Зимний разговор 
через форточку. 
(Отрывок). Б. 
Брехт. Храбрая 
птица. По Н. 
Плавильщикову. 

1 Забота детей о птицах 
зимой. Какую пользу 
приносит дятел. 

-Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 

-Загадки о 
зимующих птицах. 

Предметные картинки. 

ЦОР 

  

5 Что такое Новый 
год? Е. Махалова. 
Ночное 
приключение. Ю. 
Кушак. Снеговики. 

1 Отличительные 
признаки ёлочных 
игрушек. Зимние 
забавы детей. 
Отличительные 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Составление 

Ёлочные игрушки.   
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По Л. Сергееву. 
Зимние загадки. 

 

признаки зимы и весны рассказа по 
вопросам. 

-Игра «Что из чего 
сделано?» 

6 Обобщающий урок 
по теме «Зимние 
страницы». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Составление 
рассказа по 
вопросам. 

Иллюстрации зимней 
природы. 

 

  

 Тема 7. «Всё мы 
делаем сами и 
своими руками». 

5 

1 Знают мамы, 
знают дети. 
(Немецкая 
народная 
песенка). Вот 
какие наши руки. 
А. Гарф. 
Белоручки. В. 
Голышкин. Своими 
руками. В. Осеева. 

1 Труд в жизни человека. 

Положительные и 
отрицательные 
качества человека. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Составление 
рассказа по 
вопросам 

-Пересказ по 
составленному 
плану.-Игра «Что 
для чего?». 

Иллюстрации. 

 

  

2 Десять 
помощников. М. 
Коцюбинский. 
Первая рыбка. Е. 
Пермяк. Кукла и 
Катя. Г. 
Ладонщиков. 

1 Труд в жизни человека. 
Члены семьи. 

-Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 

-Загадки. Коррекция 
и развитие 
активного словаря 

- развитие навыка 

Иллюстрации. 
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пересказа 

3 Разговор о 
технике. Е. 
Серова. Странное 
дело. И. Мазнин. 
Вкусный пирог. По 
П. Тихонову. 

1 Положительные 
привычки человека. 
Режим дня школьника. 
Уточнение словаря по 
теме. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- развитие навыка 
пересказа 

-Работа над 
смыслом пословицы 
«Дело мастера 
боится». 

Предметные картинки.    

4 Мы вдвоём. Г. 
Глушнев. 
Подходящая вещь. 
Танечка – хозяйка. 
М. Глазков. По В. 
Голявкину. Доктор 
Петрова. М. 
Моисеева. 

1 Члены семьи, их 
занятость. 

Работа над 
смыслом 
выражения: 
«Мастер – золотые 
руки». 

Иллюстрации. 

 

  

5 Мамина работа. 
По Е. Пермяку. 
Загадки о наших 
помощниках. 
Обобщающий урок 
по теме «Всё мы 
сделаем сами и 
своими руками». 

1 Профессия штукатура. -Коррекция и 
развитие 
произвольного 
внимания 

-Игра с мячом 
«Назови 
профессию». 

Иллюстрации. 

 

  

 Тема 8. «Буду 
делать хорошо и 
не буду плохо». 

4 

1 Подружки. А. 
Кузнецова. 
Рыцари. А. Барто. 
Жалейкинпруд.Н. 

1 Правила поведения. 
Взаимоотношения 
между 
одноклассниками. 
Бережное отношение к 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- развитие навыка 

Иллюстрации.   
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Сладков. природе. пересказа 

-Игра «Хорошо- 
плохо». 

Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Составление 
предложений по 
вопросам. 

2 Страшная 
история. Р. 
Зелёная, С. 
Иванов. Хитрое 
яблоко. По Т. 
Пономарёвой. 

1 Правила поведения в 
городе. 
Взаимоотношения в 
семье. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Составление 
предложений по 
вопросам. 

Игра «Подбери 
словечко». 

Иллюстрации. Рисунки 
детей. 

 

  

3 Урок дружбы. М. 
Пляцковский. 
Яблоко. В. 
Хомченко. Про 
Людочку. В. 
Карасёва. Никто 
не мешает. Р. 
Баумволь. 

1 Правила дружбы. 
Отношение к учёбе. 
Взаимоотношения в 
семье. 

-Формирование 
навыка чтения по 
ролям. 

Иллюстрации. 

 

  

4 Сказка про 
честные ушки. С. 
Прокофьева. 

1 Хорошие и плохие 
поступки. 

Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- развитие навыка 
пересказа 

Осколочные картинки. 
ЦОР 
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-Игра «Собери 
картинку». 

5 Обобщающий урок 
по теме «Буду 
делать хорошо и 
не буду плохо». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Игра «Хорошо - 
плохо». 

 

Карточки с 
индивидуальными 
заданиями 

  

 Тема 9. «Ежели 
вы вежливы…». 

3 

1 Доброе утро. Н. 
Красильников. Как 
Маша яблоко ела. 
Л. Каминский. 
Удивительное 
превращение. По 
В. Голышкину. 

1 Правила вежливости. 
Правила поведения за 
столом. 

Игра «Повтори, не 
ошибись». 
Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

- развитие навыка 
пересказа 

 

-Составление 
предложений по 
опорам. 

Иллюстрации. 

 

  

2 Брысь, шапочка! А. 
Седугин. Песенка 
о вежливости, 
(отрывок). С. 
Маршак. Кто 
грамотнее? По Я. 
Пинясову. 

1 Уход за одеждой. 
Правила поведения в 
транспорте. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слов 

-Игра «Что 
неверно». 

Иллюстрации. 

 

  

3 Обобщающий урок 
по теме «Ежели 
вы вежливы». 

1 Вспоминаем 
прочитанное в данном 
разделе. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 

Иллюстрации. 

 

  



27 

 

целые слов 

-Составление 
рассказа по 
картинке. 

 Тема 10. 
«Весенние 
страницы». 

2 

1 Появление весны. 
Л. Модзалевский. 
Экскурсия. Весна – 
красна. И. Соколов 
– Микитов. Март. 
Ю. Коринец. 
Поздравление. Л. 
Барбас. Сосульки. 
М. Пляцковский. 
Песенка капели. 
М. Борисова. 

 

1 Признаки весны. 
Названия весенних 
месяцев. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слов 

-Составление 
рассказа по 
картинке. 

-Игра «Повтори, не 
ошибись». 

Иллюстрации.   

2 Художник – Весна. 
По Г. 
Скребицкому. 
Подснежник. Е. 
Серова. Белое и 
жёлтое. По Ю. 
Ковалю. Салют 
весне. З. 
Александрова. 

1 Изменения в жизни 
растений весной. 
Весенние цветы. 
Изменения в природе 
весной. 

-Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слов 

-Игра «Составь и 
назови». 

Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слов-
Упражнения в 
узнавании и 
различении. 

Разрезные картинки с 
изображением деревьев.  

  

3 Любитель цветов. 
Н. Сладков. Терем 

1 Признаки весны. -Развитие навыка 
послогового чтения 

Таблица с написанными   
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– рукавица. В. 
Хомченко. Девятое 
мая. Г. Виеру. 
Никто не знает, но 
помнят все. По Л. 
Кассилю. 

с переходом на 
целые слов-Игра 
«Будь внимателен». 

словами.  

 Тема 11. 
«Посмеёмся, 
улыбнёмся». 

10 

1 Повар. О. 
Григорьев. 
Память. Э. 
Успенский. 
Хорошо 
спрятанная 
котлета. Г. Остер. 
Как поросёнок 
научился говорить. 
Как поросёнок 
научился говорить. 
По Л. 
Пантелееву.По Л. 
Пантелееву. 
Банька. Ю. Кушак. 

1 Уточнение знаний о 
профессии повара. 
Чтение ранее 
изученных 
стихотворений. 
Домашние животные - 
герои книг. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Крылатое 
выражение «Мастер 
- золотые руки». 

Иллюстрации. 

 

  

2 Как котёнок Яша 
учился рисовать. 
Познакомился. В. 
Лопатин. Весёлые 
загадки. 
«Отвечайте, 
правда ли?» 
Обобщающий урок 
по теме 
«Посмеёмся, 
улыбнёмся». 

1 Домашние животные - 
герои книг. 

-Формирование 
навыка чтения по 
ролям. Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-«Продолжи 
предложения». 

Иллюстрации. 
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 Тема 12. «Летние 
страницы». 

2 

1 Земляника. Е. 
Трутнева. Солнце 
и радуга. К. 
Ушинский. Мост. Л. 
Мануш. Шмель и 
Миша. А. Седугин. 
Гнездо в траве. По 
В. Хомченко. 
Каникулы. Л. 
Фадеева. 

1 Признаки лета. 
Названия летних 
месяцев. Насекомые. 
Летние игры, забавы 
детей. 

-Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Чтение 
скороговорок. 

Игра «Повтори, не 
ошибись». -
Коррекция и 
развитие активного 
словаря 

-Составление 
рассказа по 
картинке. 

Предметные картинки. 
ЦОР 

  

2 Летние загадки. 
Обобщающий урок 
по теме «Летние 
страницы». 
Читалочка. В. 
Берестов. Раньше 
улица молчала. И. 
Железнова. 
Читателю. Р. Сеф. 
Спрятался. В. 
Голявкин. 

 

1 Признаки лета. 
Признаки лета, летние 
явления природы. Книга 
в жизни человека. 
Улицы нашего города. 
Выразительное чтение 

-Коррекция и 
развитие 
логического 
мышления 

-Загадки. Развитие 
навыка послогового 
чтения с переходом 
на целые слова 

-Игра «Озорные 
буквы». 

Предметные картинки.   

 Тема 13. «Как 
хорошо уметь 
читать». 

2 

1 Промежуточная 
аттестация 

1 Оценивание своих 
умений и навыков. 

-    
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2 Ау. Л. Пантелеев. 
Прощальная игра. 
Д. Чиарди. 
Книжкины загадки. 

1  -Развитие навыка 
послогового чтения 
с переходом на 
целые слова 

-Игра «Придумай 
слова» 

Предметные рисунки. 
ЦОР 

  

Итого: 68 
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Формы контроля: 

 Оценивание правильности и осознанности чтения отрывка 

произведения, заданного на дом; 

 Оценивание стихотворения, рассказанного наизусть: 

 Оценивание заданий, выполненных по карточке (дидактический 

материал на закрепление понимания прочитанного); 

 Оценивание пересказа прочитанного произведения; 

Оценивание рассказа, составленного по иллюстрации или по серии 

сюжетных картин. 

Проверка навыков чтения 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 

слов; II – 15-20 слов; III – 25-30 слов; IV – 35-40 слов; V – 45-60 слов; VI – 70-

80 слов; VII – IX – 90-100 слов. 

II класс: 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) 

правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; 

- соблюдает синтаксические паузы; 

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

- пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
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«4» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая 

основной смысл, не использует помощь учителя. 
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