


 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного учреждения 

относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  105 часов, 3 часа в неделю. 

 

Цель: 

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

- учить разбираться в содержании прочитанного. 

Задачи: 

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

    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. 

    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. 

    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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 
 Учащиеся должны уметь:  

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

 Учащиеся должны знать:    

 наизусть 5 – 8 стихотворений; 

 отчетливо читать их перед классом. 

 

 

I четверть (24 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Творческая работа Повторение 

1 Важный день. С.Михалков 1  Чтение-деление на части, 

составление плана.  

 

 

Чтение-поиск отрывка по 

рисунку. 

 

 

Чтение-ответы на вопросы. 

 

 

Чтение самого красивого 

места в рассказе. 

 

Стихи и рассказы о 

школе, учениках. 

 

Загадки, поговорки, 

пословицы. 

 

Домашние животные. 

 

Дикие животные. 

 

Профессии людей. 

 

Приметы осени, явление 

природы. 

2 «Учись читать!»Р.Сеф  1  

3-4 Здравствуйте! Т.Чинрева 2  

5 Где право, где лево. 

В.Берестов 

1  

6-7 Что любит Мишка. 

В.Драгунский 

2  

8 Кто прав? О.Григорьев 

 

1  

9 Петя и его жизнь. По 

М.Коршунову 

1  



10 Котенок. Л.Толстой 1  Чтение и установление что  

правдиво, что вымышлено.  

 

 

 Беседа с сопровождением 

выборочного текста. 

 

 

Чтение по ролям. 

 

                                                                               

 

 

 

 

Загадки, народные 

приметы. 

 

11 Ученый кот. В.Орлов 

 

1  

12 Ребята и утята. 

М.Пришвин 

1  

13 Ёж – спаситель. В. Бианки 1  

14 Мальчик в лесу. 

Р.Фраерман 

1  

15 Пусть будут и Соловей и 

Жук. В.Сухомлинский 

1  

16 Родное. В Орлов 1  

17 Важные дела. С Михалков 1  

18 Мои работники. 

М.Пожаров 

1  

19 Смородинка. По 

Е.Пермяку 

1   

Поиск и чтение слов, 

предложений, которые 

читают громко, тихо, быстро. 

 

Нахождение в рассказе 

самого длинного слова. 

Комбинированное чтение. 

Название грибов, 

деревьев. 

 

 

Стихи и рассказы о 

природе. 

 

Названия инструментов-

их назначение. 

20-

21 

Теленок. По О.Донченко 2  

22 Какого цвета ремесла? 

Дж.Родари 

1  

23 Чем пахнут ремесла? 

Дж.Родари 

1  

24 Колосок. Украинская 

сказка 

1  

II четверть (24 часа) 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Творческая работа Повторение 

25-

26 
Что такое хорошо… 

«Удивительная веревка» 

М.Басина 

2  Выразительное чтение 

стихов 

 

Приметы осени 

 

Стихи и рассказы об 



27 «Уехали» А.Барто 1   

Чтение стихов наизусть 

 

Ответы на вопросы 

 

Краткий и подробный 

пересказ текста 

 

Работа с пословицами, 

поговорками, 

чистоговорками 

 

Разгадывание загадок, 

кроссвордов, ребусов 

 

Составление рассказа по 

картинке 

 

Озаглавливание текста 

 

Деление текста на части 

осени 

 

Народные приметы 

 

Стихи  и рассказы о 

животных 

 

 

Стихи и рассказы о 

доброте, трудолюбии, 

честности 

 

 

Знаки препинания, пауза 

при чтении 

 

Выразительное чтение 

 

28-

29 

«Вот какая  история» 

К.Киршина 

2  

30-

31 

«Что сказала бы мама?» 

Л.Воронкова 

2  

32 «Кем быть и кем не быть?» 

По Я.Пинясову 

1  

33-

34 

«Огурцы» 

 По Н.Носову 

2  

35-

38 

«Волшебное слово» 

В.Осеева 

4  

39 «Бумажный змей» 

Е.Пермяк 

1  

40-

41 

«Как же так получилось?» 

А.Котовщикова 

2  

42 «Трус»  

Л.Пантелеев 

1  

43-

45 

«Честное слово» 

По Л.Пантелееву 

3  

46 «Мальчики и девочки» 

Р.Сеф 

1  

47-

48 

«Мойдодыр» 

К.Чуйковский 

2  

 

 

 

                                                                                             III четверть (30 часов) 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Творческая работа Повторение 

49 «Зимнее утро» А.Пушкин 1 

 

  

 

Ответы на вопросы 

 

Краткий и полный пересказ 

 

 

 

Стихи и рассказы о зиме, 

о зимних праздниках 

 

                     

50 «Проказы старухи зимы» 

К.Ушинский 

1  

51 «Здравствуй ёлка» 

В.Лебедев – Кумач 

1  



52 «Знакомые следы» 

Е.Пермяк 

1  Деление текста на части 

 

Озаглавливание частей 

текста 

 

Составление плана 

Пересказ по плану 

 

Характеристика главных 

героев 

 

Работа с пословицами и 

поговорками 

 

Разгадывание кроссвордов, 

загадок, ребусов 

 

Выразительное чтение 

 

Чтение по ролям 

 

Инсценировка 

Народные приметы 

 

 

Пословицы и поговорки о 

зиме 

 

 

Стихи и рассказы о 

дружбе 

 

 

Изменения в природе, в 

жизни животных зимой 

 

 

Русские народные сказки 

 

 

Герои русских народных 

сказок 

 

 

 

 

Сказки других народов  

 

Шутки, прибаутки, 

юмористические рассказы 

о детях, о животных 

 

Стихи и рассказы о весне 

 

Приметы весны 

 

Стихи о маме 

53 «Из лесной газеты» 

В.Бианки 

1  

54 «В гостях у дедушки 

Мороза» По В.Одоевскому 

1  

55 «Дружба» По 

Г.Скребицкому 

1  

56 «Кот в сапогах»  

А.Барков 

1  

57 «Наши друзья» 

Г.Ладонщиков 

1  

58 «Четыре желания» По 

К.Ушинскому 

1  

59 Обобщение по теме: Вот 

пришли морозы – и зима 

настала» 

1  

 Народные сказки   

60 «Лиса и журавль» 1 

 

 

61 «Заяц – хвастун» 1 

 

 

62-

63 

«Как мужик волка спас» 2 

 

 

64-

65 

«Кукушка» 2 

 

 

66 «Про бурого мишку и 

мышку вертушку» 

1  

67-

68 

«Хаврошечка» 

 

2  

69-

70 

Внеклассное чтение 2  

 Смешные истории   

71 «Пых»  

Русская сказка 

1  



72 «Путаница» К.Чуковский 1 

 

 

73-

74 

«Живая шляпа» Н.Носов 2 

 

 

75-

76 

«Хрюк на ёлке» Б.Заходер 2 

 

 

77-

78 

«Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле» 

По Н.Носову 

2  

                                                                                                                                                   

IV четверть (27 часов) 

№ Тема урока Кол-во  

часов 

Дата 

проведения 

Творческая работа Повторение 

79 «Песня о весне» Я.Колос 1  Ответы на вопросы 

 

Составление рассказа по 

картинному плану 

 

Выразительное чтение 

 

Чтение наизусть стихов 

 

Характеристика героев 

произведений 

 

 

 

Словесный портрет героев 

 

Деление текста на части 

 

Выделение главной мысли 

 

 

 Разгадывание 

Ранее прочитанные 

произведения о весне 

 

 

 

Стихи и рассказы о 

животных, о растениях, 

природе 

 

 

 

Произведения детских 

писателей о войне, 

героизме, о Родине 

 

 

Приметы весны, лета 

 

 

Явления природы 

 

 

80 «Последняя льдина» По 

В.Бианки 

1  

81 «Что случилось?» В.Орлов 1  

82 «Скворцы прилетели» 

М.Матусовский 

1  

83 А.Барков 

«Голубой апрель» 

1  

84 «Дождик, лей веселей!» 

Г.Ладонщиков 

1  

85 «И мы» В.Драгунский 1  

86 «Май» Н.Михайлова 1  

87 «Когда на планете хозяева 

дети» В.Орлов 

1  

88 «Полюшко – поле» 

Е.Олейник 

1  

89 «Спать легли однажды 

дети…» С.Михалков 

1  

90 Обобщение по теме: 

«Весна в окно стучится…» 

1  

91 Лето красное идёт…» 

«Что такое лето?» 

1  



92 «Лето в лесу» И.Соколов-

Микитов 

1  кроссвордов, ребусов 

  

 

 

 

Работа с пословицами, 

поговорками 

 

 

Загадки о Произведения о 

животных 

 

 

 

 

Бережное отношение ко 

всему живому 

 

93 «Гроза в лесу» Л.Толстой 1  

94 «Купание медвежат» По 

В.Бианки 

1  

95 «Акула» Л.Толстой 1  

96-

97 

«Секретное слово» По 

С.Полетаеву 

2  

98 «Вот и лето подоспело…» 

М.Ивенсен 

1  

99 Обобщение по теме: «Лето 

красное идет…» 

1  

100 О тех, кто рядом снами 

«Никого не обижай» 

К.Россетти 

 

1 

 

101 «Лев и собачка» По 

Л.Толстому 

1  

102 «Как слон спас хозяина от 

тигра» Б.Житков 

1   

 

 

 

 

 

Весенние месяцы 

 

103 «Пожарные собаки» 

Л.Толстой  

 

1 

 

104 «Двойка» Е.Пермяк 1  

105 Обобщение по теме: «О 

тех, кто рядом с нами» 

1  

 

 

 

 

Дидактический материал 

 

1. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 2 класс. В 2-х частях. Ильина С.Ю., Аксенова А.К., 

Головкина Т.М., Шишкова М.И. – М., 2016 

2. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 2 класс. Ильиной С.Ю., 

Аксеновой А.К., Головкиной Т.М., Шишковой М.И. 

 



Информационное  обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 

Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 
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