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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»), Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

глухих обучающихся (вариант 1.2) и на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576; от 26.01.2016 г. № 38; от 08.06.2017 

г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 05.07.2017 г. № 629); 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

школы-интерната глухих детей (вариант 1.2) (от 09.08.2016 г.); 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г. 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 164 от 13.08.2018 г. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника Федянина А.Ю., 

Игнатьева Е.Ю., Лямичева А.А. и др. Чтение. 2 класс. В 2-х частях (Для глухих обучающихся); - 

М.: Просвещение, 2018.  

Изучение предмета «Чтение и развитие речи» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многона-

циональной России и других стран. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/Prikaz_____629_ot_05.07.2017.pdf
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Курс « Чтение и развитие речи» в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности  произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 

навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение является одним из основных средств обучения, воспитания и развития. Обучение 

чтению как виду речевой деятельности предполагает формирование потребности детей в 

чтении, усиление мотивации, обучение выделению смысла прочитанного. На уроках чтения 

отрабатывается и техническая сторона процесса чтения, его выразительность, формируется 

эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. Уроки чтения используются для речевого 

развития детей за счет общего развития, расширения, обогащения речи новыми словами, 

образцами фраз и синтаксических конструкций, обучения ответам на вопросы, пересказу и т. д. 

При обучении чтению реализуются общие принципы, характерные для формирования 

речевой деятельности (направленность на развитие учащихся, связь с деятельностью детей, 

усиление коммуникативной стороны обучения, реализация межпредметных связей, 

дифференцированный подход к учащимся). 

Работа над текстом складывается из самостоятельного чтения учащимися, передачи 

содержания текста в виде зарисовок, составления аппликаций и макетов, ответов на вопросы, 

бесед и др., разбора содержания прочитанного (путем подбора иллюстраций, рисунков, 

аппликаций, выборочного чтения и др.) с одновременной выработкой техники, 

выразительности чтения, пересказа прочитанного. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Чтение и развитие речи» в начальной 

школе выделяется во 2 классе 102 ч (3ч в неделю, 34 учебных недели). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, стремление к организованности в 

процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

• положительное отношение и интерес к процессу чтения; 

• осознание своих достижений по технике чтения, способность к самооценке; 

• сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 

положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 

• установка на дальнейшее развитие навыков чтения и использование собственных умений 

на других уроках, во внеурочное время, а также во время досуга. 

• любознательность, стремление к расширению собственных навыков общения и 

накоплению общекультурного опыта;  

• расширение представления об окружающем социальном и природном окружающем 

мире; 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне класса, школы, семьи); 

• представление о нравственно-этических ценностях (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); стремление проявлять заботу и 

внимание по отношению к окружающим людям и животным; 
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• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);  

• способность давать элементарную нравственную оценку собственному поведению и 

поступкам других людей (героев читаемых рассказов, одноклассников); 

• проявление первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

для решения практических и творческих задач;  

• принятие факта существования разных мнений, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха. 

Ученик научится: 

• осознавать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

• эмоциональной отзывчивости на прочитанное;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восприятию литературного произведения как особого вида искусства;  

• полноценному восприятию художественной литературы;  

• высказывать свою точку зрения и уважать мнения собеседника. 

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Ученик получит возможность научиться: 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД:  

Ученик научится: 

• ориентироваться в учебнике 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

Ученик получит возможность научиться: 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

• выразительно читать  текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

• учиться работать в паре, группе; 

•  выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Ученик получит возможность научиться: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

Предметные результаты 

Ученик научится:  
• самостоятельно читать рассказ (120-140 слов), сказку, стихотворение; 

• выделять название и автора произведения; 

• находить указанную страницу с текстом;  

• отвечать на вопросы по содержанию текста;  

• отбирать к прочитанному тексту картинки;   

• располагать картинки по порядку; 

• делать зарисовки к прочитанному рассказу; 

• читать по ролям и выборочно; 

• оценивать поступки действующих лиц; 

• сообщать о своих наблюдениях, случаях из жизни; 

• по аналогии с прочитанным; 

• выучить наизусть  5 – 6 стихотворений; 

• понимать значение новых слов исходя из контекста, заменять слова в предложении 

сходными по значению; 

• составлять короткий письменный рассказ по плану; 

• делить текст на части и придумывать названия к частям;  

• определять с помощью учителя объекты для изготовления аппликации и макета; 

• передавать содержание рассказа по плану и картинкам, по аппликации; 

• определять основное содержание текста с помощью вопроса: «О чём говорится в 

рассказе?» («В рассказе говорится о том, как …»), «О ком говорится в рассказе?»; 

• описывать животных по вопросам, отгадывать загадки; 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

• составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавая содержание текста по плану, составлять небольшие тексы 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

• декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Основное содержание учебного предмета 

Навыки чтения 

Плавное, осознанное чтение вслух и про себя; хором и индивидуально; сопряженно с 

учителем и самостоятельно; соблюдение при чтении пауз и правил орфоэпии. Беглое чтение 

знакомого по содержанию текста. Чтение заученных стихов и отрывков наизусть (с 

реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

Работа с текстом 

Определение с помощью учителя смысла целого или крупных частей прочитанного 

произведения. Установление последовательности событий, описываемых в тексте явлений. 

Понимание смыслового содержания при объединении самостоятельно прочитанных частей 

произведения и рассказанных учителем связующих звеньев (при знакомстве с большими 

произведениями). 

Выбор из текста произведения наиболее интересных и значимых отрывков для 

последующего анализа и объяснения. Коллективное составление плана произведения. 

Ответы на вопросы обобщающего характера. Подбор иллюстраций к отдельным частям 

произведения. 

Объединение нескольких произведений, принадлежащих одному автору, с указанием их 

тематики. Объединение произведений разных авторов на одну тему. 
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Определение жанра произведения (рассказ, басня, стихотворение, сказка). 

Обсуждение поступков действующих лиц, название черт характера. 

Установление причинно-следственных связей (полные и краткие ответы на вопросы 

«Почему…?», «Зачем…?») 

Пересказ произведения. 

Ориентировка в книге 

Нахождение начала произведения по оглавлению, указания на автора произведения. 

Усвоение правил обращения с книгой. 

I полугодие  
Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии, 

указанных в разделе «Формирование произносительной стороны речи», и ударения (в 

знакомых словах – самостоятельно, в новых – по расставленным орфоэпическим надстрочным 

знакам). 

Чтение коротких предложений (не более 6–8 слогов) на одном выдохе. Умение при 

чтении вслух соблюдать смысловые паузы, руководствуясь знаками (вертикальная черта), 

расставленными учителем, или знаками препинания. 

Учащиеся должны уметь: 

читать небольшой рассказ (120–140 слов) с четко выраженными событиями, сказку, 

стихотворение; 

выделять название произведения; 

находить указанную страницу с текстом; 

отбирать к прочитанному тексту нужные картинки из предложенных учителем, среди 

которых имеются 1–2 картинки, не соответствующие содержанию текста (с помощью 

вопросов учителя: «Эта картинка нужна?», «А эта картинка нужна?» и т. д.); 

располагать нужные картинки по порядку (при помощи вопросов учителя: «Что было 

сначала?», «Что было потом?»); 

изображать содержание частей прочитанного рассказа в рисунках (с помощью учителя 

или самостоятельно); 

подбирать к соответствующим отрывкам рассказа иллюстрации; 

отвечать на вопросы учителя: «О ком рассказ?», «О чем рассказ?», «Как называется 

рассказ?» (В ответ на указанные вопросы дети должны перечислить действующих лиц 

рассказа и определить самостоятельно или помощью учителя основное содержание 

прочитанного); 

выбирать действующих лиц из фигурок, предложенных учителем (фигурки могут быть 

вылеплены из пластилина или сделаны из бумаги); 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного текста (кратко и подробно); 

воспроизводить содержание прочитанного по данным картинкам или рисункам детей и 

вопросам учителя типа: «Что сделал мальчик?», «А здесь что сделал?», «Что было потом?»; 

передавать последовательность событий с помощью зарисовки содержания 

(изготовления аппликации, работы с подвижными фигурками), серии готовых картинок, 

данных в нужной последовательности и вразброс; 

подписывать иллюстрации предложениями из текста (с помощью учителя, 

самостоятельно); 

находить в тексте непонятные слова, выяснять значение непонятного слова, исходя из 

контекста. 

Учащиеся должны выучить наизусть стихотворения (2–3 за полугодие). 

Тематическое планирование  

с определением основных видов деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика видов деятельности учащихся 

1 полугодие (48ч) 

Тема «Лето» (7ч) 
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1. «Летнее утро в 

лесу». По И. Ревю 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста (кратко). 

Соотнесение частей прочитанного с иллюстрацией. 

2. «Лучше нет поры»  

К. Гром 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста (кратко). 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, выбор 

нужных иллюстраций из числа предложенных. 

3. «Про лето» 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопрос «О чем рассказ?») 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями. 

Тема «Правила дорожного движения»» (4ч) 

4. «Будь внимателен 

на дороге»  

А. Сидорова 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Подбор иллюстраций из числа, предложенных учителем. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в стихотворении?» с 

опорой на иллюстрации. 

5. «Красным глазом 

светофор...»  

И. Гурина 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

Составление зарисовок к частям текста. 

Тема «Осень» (8ч) 

6. «Осень»  

И. Соколов-

Микитов 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

Составление краткого пересказа рассказа с помощью ответа 

на вопрос «О чём говорится в рассказе?» (выбор из 

нескольких вариантов ответа, предложенных учителем). 

7. «Как белка 

готовится к зиме» 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение  
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По Г.А. 

Скребицкому 

 

названия произведения по первой строчке. Умение находить 

указанную страницу с текстом. 

Определение действующих лиц (с помощью учителя ответы 

на вопросы «О ком (о чем ) говорится?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, выбор 

нужных иллюстраций из числа предложенных. Составление 

зарисовок к произведению.  

8. «Осени приметы» 

Л. Преображенская 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

Составление зарисовок к частям текста. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» с опорой на 

иллюстрации. 

9. «Осенью»  

А. Плещеев  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Развитие вариативности речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?». 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» (5ч) 

10. «Синие листья» По 

В. Осеевой 

  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Чтение по ролям. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями. 

Формулирование вывода. 

Определение основной мысли рассказа. 

11. «Трудное дело» По 

Д. Суслину 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первому предложению. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Инсценировка рассказа. 
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Установление причинно-следственных связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» с опорой на 

иллюстрации. 

Тема «Поздняя осень» (6ч) 

12. «Три осенних 

месяца»  

Установление причинно-следственных связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Развитие вариативности речи. 

13. «Поздняя осень»  

По А. Рылову 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

14. «Животные 

готовятся к зиме» 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопрос «О чем рассказ?»). 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

Развитие вариативности речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо» (6ч) 

15. «Приходите, 

поглядите!»  

Е. Благинина  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первому предложению. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Инсценировка рассказа. 

Установление причинно-следственных связей. 

16. «Помощник»  

По И. Гринбергу 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первому предложению. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

17. «Говори всегда 

правду»  

По В. Осеевой 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Чтение по ролям. 
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Соотнесение содержания текста с иллюстрациями. 

Формулирование вывода. 

Определение основной мысли рассказа. 

Тема «Зима» (8ч) 

18. «Зима пришла» По 

К. Лукашевичу 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первому предложению. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Подбор иллюстраций из числа, предложенных учителем. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» с опорой на 

иллюстрации. 

19. «Здравствуй, 

зима!»  

По М. Шолохову 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Подбор иллюстраций из числа, предложенных учителем. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» с опорой на 

иллюстрации. 

20. «Зимние забавы»  Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Подбор иллюстраций из числа, предложенных учителем. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. 

Составление подробного пересказа рассказа с помощью 

ответа на вопрос «О чём говорится в рассказе?» с опорой на 

иллюстрации. 

21. «На горке»  

По Н. Носову 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. 

Подбор иллюстраций из числа, предложенных учителем. 

Выборочное чтение. Установление причинно-следственных 

связей. 

Тема «Профессии» (4ч) 

22. «Профессия 

учитель»  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. 

Определение действующих лиц рассказа (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. 

Деление текста на части. Выполнение рисунков к частям 
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рассказа. 

Установление причинно-следственных связей. 

23. «Детский доктор»  

Л. Громова 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Соотнесение частей стихотворения и иллюстраций. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определение основного содержания стихотворения. 

Выразительное чтение. 

2 полугодие (54ч) 

Тема «Праздники» (4ч) 

24. «Новогодняя ёлка!»  

По Л. Воронковой 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Определение жанра произведения 

(рассказ, стихотворение или сказка), обоснование своего 

выбора. 

Определение действующих лиц сказки (с помощью учителя 

ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Деление текста на части. Выполнение рисунков к частям 

текста. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей. 

25. «Новый год» 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первой строчке.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Установление причинно-следственных связей. 

Выразительное чтение. 

Тема «Семья» (8ч) 

26. «Главный человек»  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. 

Определение действующих лиц рассказа. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. Зарисовка. 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление пересказа рассказа с помощью ответа на вопрос 

«О ком говорится в рассказе?» с опорой на рисунки. 

27. «Два пирожных»  

Ю. Ермолаев 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. 

Определение действующих лиц. Деление текста на части. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. 

Установление причинно-следственных связей. 

Формулирование вывода. 

28. «Хорошая семья»  

По И. Ревю 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. 
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Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Соотнесение частей рассказа и иллюстраций. 

Выборочное чтение. 

Составление пересказа. 

29. «Самые ласковые 

руки» По В. 

Сухомлинскому 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. Зарисовка. 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление пересказа рассказа с помощью ответа на вопрос 

«О ком говорится в рассказе?» с опорой на рисунки. 

Тема «Школа» (6ч) 

30. «Вот что 

интересно»  

По В. Голявкину 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

название произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Определение действующих лиц рассказа. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Установление причинно-следственных связей. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

Составление подробного пересказа рассказа. 

31. «В шкафу»  

По В. Голявкину 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Определение действующих лиц стихотворения (с помощью 

учителя ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, выбор 

нужных иллюстраций из числа предложенных. Работа над 

вариативностью речи. 

Выразительное чтение. 

32. «Тетрадки под 

дождем»  

По В. Голявкину 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Установление причинно-следственных связей. 

Выделение названия произведения. Умение находить 

указанную страницу с текстом. 

Определение действующих лиц стихотворения (с помощью 

учителя ответы на вопросы «Кто герои рассказа?» или «О ком 

рассказ?») 

Тема «Праздники» (6ч) 

33. «Наши защитники»  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Оценка действий персонажа с точки зрения нравственно-

этических норм. 

Работа над вариативностью речи. 

Выразительное чтение. Формулирование вывода 

 (с помощью учителя). 

34. «Праздник мам» В. 

Берестов 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 



13 

 

 названия произведения по первой строчке. Определение 

действующих лиц рассказа.  Чтение по ролям. Соотнесение 

содержания текста с иллюстрациями. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Работа над вариативностью 

речи. Выразительное чтение. Оценка действий персонажа с 

точки зрения нравственно-этических норм. 

Составление пересказа рассказа. 

35. «Мамочка»  

Р. Убайд 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Выделение 

названия произведения. Умение находить указанную 

страницу с текстом. 

Соотнесение частей стихотворения и иллюстраций. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определение основного содержания стихотворения. 

Тема «Наша Родина» (6ч) 

36. «Что мы Родиной 

зовем»  

В. Степанов 

Выделение названия произведения. Умение находить 

указанную страницу с текстом. Осмысленное, плавное чтение 

вслух целыми словами с соблюдением правил орфоэпии и 

ударения.  

Соотнесение частей стихотворения и иллюстраций. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Определение основного содержания стихотворения. 

37. «О Москве» Умение находить указанную страницу с текстом. 

Определение действующих лиц рассказа. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Установление причинно-следственных связей. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, подбор к 

иллюстрациям соответствующих отрывков рассказа. 

38. «Родина»  

Т. Бокова 

Выделение названия произведения. Умение находить 

указанную страницу с текстом. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста.  

Работа над вариативностью речи. 

Выразительное чтение. Формулирование вывода 

 (с помощью учителя). 

Тема «Весна» (8ч) 

39. «Наступила весна»  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Выборочное чтение. Соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Работа над вариативностью речи. 

Выразительное чтение.  

Составление пересказа рассказа. 

40. «Ледоход»  

По А. Рылову 

 

Работа над вариативностью речи. 

Выразительное чтение. Формулирование вывода (с помощью 

учителя). Осмысленное, плавное чтение вслух целыми 

словами с соблюдением правил орфоэпии и ударения.  

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, 

выбор нужных иллюстраций из числа предложенных.  

Развитие вариативности речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

41. «В апреле»  Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 
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По Н. Носову соблюдением правил орфоэпии и ударения.  

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. Работа над вариативностью речи. Установление 

причинно-следственных связей. Выразительное чтение. 

Составление пересказа рассказа. 

42. «В мае» Соотнесение содержания текста с иллюстрациями. Ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного текста. Работа над 

вариативностью речи. Установление причинно-следственных 

связей. Выразительное чтение. Составление пересказа 

рассказа. 

Тема «Праздники» (6ч) 

41. «Юрий Гагарин»  

В. Степанов 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первой строчке. 

Определение действующих лиц рассказа.  

Выборочное чтение. Соотнесение содержания текста с 

иллюстрациями. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Работа над вариативностью речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Выразительное чтение. Составление пересказа рассказа. 

42. «Первомай»  

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение  

названия произведения по первой строчке. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, выбор 

нужных иллюстраций из числа предложенных. Работа над 

вариативностью речи. 

Определение основного содержания стихотворения (с 

помощью вопроса «О чём говорится в рассказе?») 

Выразительное чтение. 

43. «Дедушкин орден»  

По А. Митяеву 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, выбор 

нужных иллюстраций из числа предложенных. Работа над 

вариативностью Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Работа над вариативностью речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Тема «Сказки» (5ч) 

44. «Кораблик»  

По В. Сутееву 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. Определение 

названия произведения по первой строчке. Определение 

действующих лиц рассказа.  Чтение по ролям. Соотнесение 

содержания текста с иллюстрациями. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Работа над вариативностью 

речи. Выразительное чтение. Оценка действий персонажа с 

точки зрения нравственно-этических норм. 

Составление пересказа сказки. 

45. «Красная шапочка»  

По Ш. Перро 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Определение названия произведения по первым словам. 

Определение действующих лиц рассказа. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 
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текста. Выборочное чтение. Выполнение заданий. 

Составление пересказа. 

Тема «Это интересно» (5ч) 

46. «Как зимует 

медведь» 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения. 

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Выборочное чтение. Выполнение заданий, зарисовка. 

Составление пересказа. 

48. «Интересное о 

кошках» 

 

Осмысленное, плавное чтение вслух целыми словами с 

соблюдением правил орфоэпии и ударения.  

Ответы на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

текста. Соотнесение содержания текста с иллюстрациями, 

выбор нужных иллюстраций из числа предложенных.  

Развитие вариативности речи. 

Установление причинно-следственных связей. 

Система проверочных и контрольных измерений по предмету 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Индивидуальный и фронтальный опрос. 

 Индивидуальная работа по карточкам. 

Сроки проведения контрольных работ 

В начале учебного года проводится стартовая проверка техники чтения – для фиксации 

первоначального результата (сентябрь). 

Итоговые контрольные работы по чтению проводятся в конце 1 четверти – для 

определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам (октябрь); в конце 2 

четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по изученным темам 

(декабрь); в конце 3 четверти – для определения уровня формирования предметных УУД по 

изученным темам (март). 

В конце года проводится проверка техники чтения – для сравнения результатов и 

определения уровня усвоения стандарта начального общего образования (апрель – май). 

Примерное количество контрольных работ 

Период обучения Диагностический материал 

1 четверть Стартовая проверка техники чтения – 1, 

проверка техники чтения – 1 

2 четверть проверка техники чтения – 1 

3 четверть проверка техники чтения – 1 

4 четверть проверка техники чтения – 1 

Итого: проверка техники чтения – 5 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Освоение АООП НОО (вариант 1.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, а также с использованием компьютерных инструментов, 

предназначенных для глухих детей, отвечающим особым образовательным потребностям 

глухих обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

Печатные издания: 

1. Т.С. Зыкова Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида 

(для глухих детей), Сборник 1. Подг. – 7 классы. – М.: Просвещение, 2005.  

2. Чтение. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ [А. Ю. Федянина и др.]. - М.: Просвещение, 2018.  

3. Кузьмичева Е.П. Методика развития слухового восприятия глухих учащихся. М., 

«Просвещение», 1991. 

4. Рау Ф.Ф. Методика обучения глухих устной речи. М., «Просвещение», 1981. 
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5. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 

Москва, «Владос», 2001. 

Демонстрационные материалы 
Наборы муляжей овощей, фруктов и других предметов. 

Наборы предметных картинок. 

Наборное полотно. 

Демонстрационный материал. 

Таблички. 

Технические средства обучения 

В течение всего учебного дня и во внеурочное время учащиеся пользуются слуховыми 

аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. К техническим средствам обучения глухих 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования (ЗУА «VERBOTON VT 62»), индивидуальные слуховые аппараты различных 

моделей. 

Учебное оборудование 

Классная магнитная доска с набором для крепления таблиц. 

Учительский стол. Стул. 

Учебные парты, стулья, расположенные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в 

поле зрения педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь 

возможность воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом. 


