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Пояснительная записка 

           Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) разработана на основе: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014  №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1)». 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ СОШ № 5 для 

обучающихся с ЗПР на 2019-2020 г.г. 

4. Приказ по МОУ СОШ № 5 для обучающихся с ЗПР  «О разработке 

рабочих программ по учебным предметам и курсам» 

5. Учебный план для учащихся 2-а класса МОУ ОШ № 5 для 

обучающихся с ЗПР  в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2019-2020  учебный год. 

 

Цели и задачи  

Обучение чтению направлено на достижение следующей цели: 

формирование навыка  сознательного,  правильного,  беглого и 

выразительного чтения. 

Основными задачами обучения чтению в 2  классе являются: 

 научить обучающихся читать доступный их пониманию текст 

вслух по слогам; 

 учить понимать прочитанное; 

 расширять и углублять знания обучающихся об окружающем 

мире;  

 формировать положительные личностные качества учеников;  

 развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием 

мышления, мыслительных операций, познавательной 

деятельности в целом. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения 

изделия с текстовым планом; 
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 составлять план выполнения работы на основе представленных в 

учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» 

и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять 

план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы 

учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным 

критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные 

объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, 

представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных 

решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в 

практической деятельности. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее 

решение; 
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 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя 

простейшие аргументы. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 

человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности 

на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на 

основе анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения 

изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания 

(уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия 

учеников при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не 

аккуратного); 

потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Чтение является важным и жизненно необходимым навыком. Чтение 

как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его 

специфику. Всезнания обучающихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

Ведущими принципами обучения чтению являются обучение 

правильному, грамотному чтению, полному и последовательному пересказу 

в процессе систематической работы, направленной на понимание 

содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений.  

Концентрическое построение курса связано с переходом от обучения 

чтению по слогам обучающихся 1-2 класса к последовательному переходу 

обучающимися 3-4 класса чтения целыми словами. В дальнейшем навык 

беглого чтения совершенствуется. 

 Основной формой организации процесса обучения является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода.  

Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, 

практическое занятие, урок-презентация,  урок-викторина,  урок-подарок 

от волшебника, уроки-путешествия; 

 комбинированный урок. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

Основные методы обучения: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 объяснение; 

 повторение; 
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 сравнение; 

 работа с учебником; 

 дидактические игры. 

Технологии обучения: 

 

 дифференцированное обучение, 

 личностно-ориентированное деятельностное обучение, 

 информационно-коммуникационные;  

 проблемно-поисковые; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи 

из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разобраться в 

содержании прочитанного. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, её 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно 

на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет 

понимание прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, 

формируется постепенно. Во 2 классе обучающиеся читают по слогам, 

постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык 

беглого чтения совершенствуется. 

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать 

про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается 

с третьего класса. 

С выразительностью речи обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается 

примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 

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 обучающихся и коррекции 

недостатков их развития. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и 

последовательным пересказом в процессе систематической работы, 

направленной на понимание содержания произведения, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся: развитие 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 книги по 

интересу. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, 

но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года):  2 класс 

– 10-20 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и 

выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по 

текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа по  чтению и развитию речи рассчитана во 2 классе на  4 часа в 

неделю, всего 136 часов в год. 
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Личностные и предметные результаты освоения предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные  

рабочей программой для второго класса планируемые личностные 

результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, 

представленные в рабочей программе следует рассматривать как возможные 

личностные результаты освоения учебного предмета, и использовать их как 

ориентиры, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение 

обучающимися знаниями и умениями по предмету и представлены 

дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 

Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и 

речевая практика» является обязательным для большинства обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1). Вместе с тем, как особо указывается в ПрАООП (вариант 

1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не 
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является препятствием к получению ими образования по этому варианту 

программы. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

- проявление интереса к языковой и речевой деятельности; 

- расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

- доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость и др.; 

- первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке; 

- умение проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, опираясь на вопросы учителя; 

- совместно с учителем оценивать результаты своих действий и 

действий одноклассников; 

- слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную 

задачу; 

- ориентироваться на странице, в тетрадях, альбомах; 

- с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы,  учебных 

пособиях, учебных материалах; 

- под руководством учителя работать с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в  тетрадях и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения 

(нескольких предложений); 
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- принимать участие в диалоге; 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Основное содержание предмета  

Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ 

знаками. 
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Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход 

к чтению целыми словами. Работа над соблюдением  при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного; рассматривание 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. Развитие интереса к книгам. Знакомство с 

доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой 

книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о к о м  она? 

о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика произведений. Небольшие по объему 

произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об 

участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об 

изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1 Осень пришла - в школу пора! 17 

2 Почитаем - поиграем 10 

3 В гостях у сказки   14 

4 «Животные рядом с нами» 14 

5 «Ой ты, зимушка - зима!» 17 

6 Что такое хорошо и что такое плохо    17 

7 Весна идёт! 19 

8 Чудесное рядом 13 

9 Лето красное 15 

 Итого 136 
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Календарно-тематическое планирование (4 часа в неделю, 136 ч. по 

КТП) 

 

№ Тема 
Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Осень пришла - в школу пора! 

1   Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. 

Осень пришла - в школу пора! 

  

2 По В. Голявкину "Все куда-нибудь 

идут". РК. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

  

3 "Первый урок"   

4 "Мы рисуем"   

5 Я. Аким "Грибной лес"   

6 По В. Дурову "  Слон Бэби"   

7 Б. Заходер " Птичья школа"   

8 По Н. Сладкову "Осенние подарки"   

9 "В парке"   

10 М. Ивенсен  "Падают, падают 

листья..." 

  

11 По В. Корабельникову "Осенний лес"   

12 По  К. Ушинскому "Всякой вещи свое 

место" 

  

13 Д.Летнёва "Хозяин в доме"   

14 По В. Голявкину "Зачем дети ходят в 

школу?" 

  

15 По М. Тумбасову  «Серый вечер»    

16 Итоговый урок «Осень пришла - в 

школу пора!» 

  

17 Внеклассное чтение по теме: «Осень 

пришла - в школу пора!» 

  

Почитаем - поиграем 

18  По А. Шибаеву "Одна буква"   

19 А.Усачёв "Слоги"   

20 По С. Иванову "Дразнилка"   

21 К.Чуковский "Черепаха"   

22 Дж. Ривз "Шумный Ба-Бах"   

23 Загадки. РК «Ставропольские поэты об 

осени». А. Е. Екимцев 

  

24 "Доскажи словечко"   

25 "Кто квакает. кто крякает, а кто 

каркает" 

  



13 
 

26 Итоговый урок «Почитаем - 

поиграем». 

  

27 Внеклассное чтение. РК. Живопись 

художников Ставропольского края. 

Гречишкин Павел Моисеевич. 

  

В гостях у сказки   

28. "Лиса и волк" Русская народная сказка   

29 "Гуси и лиса" Русская народная сказка   

30 "Лиса и козёл" Русская народная 

сказка 

  

31 По Л. Толстому "Мышка вышла 

гулять" 

  

32 "Волк и баран" Литовская сказка   

33 По С. Прокофьевой "Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка" 

  

34 "Рак и ворона" Литовская сказка   

35 "Заяц и черепаха" Казахская  сказка   

36 Внеклассное чтение К.И. Чуковский 

«Стихи и сказки» 

  

37 "Благородный медведь" Мордовская 

сказка  

  

38 "Как белка и заяц друг друга не 

узнали" Якутская сказка 

  

39 "Волк и ягненок" Армянская сказка   

40 "Умей обождать!" Русская народная 

сказка 

  

41 Итоговый урок «В гостях у сказки  ».   

«Животные рядом с нами» 

42 "Умная собака" Индийская сказка   

43 По Э. Шиму " Я  домой пришла!"   

44 "Лошадка" Русская народная присказка   

45 По Е. Чарушину  "Кролики"   

46 В. Лифшиц "Баран". РК « Сказки 

Ставропольского края и народов 

Северного Кавказа» 

  

47 По Б.Житкову "Храбрый утёнок"   

48 По Э.Шиму "Всё умеют сами"   

49 М. Бородицкая "Котёнок"   

50 По В.Сутееву "Три котёнка"   

51 По К. Ушинскому "Петушок с семьёй"   

52 Упрямые козлята   

53 В.Лифшиц "Пёс"   
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54 Загадки про животных   

55 Итоговый урок «Животные рядом с 

нами». 

  

«Ой ты, зимушка - зима!» 

56 Я. Аким "Первый снег"   

57 По Э.Киселёвой "Большой снег"   

58 По Н. Калининой "Снежный колобок"   

59 По С Вангели "Снеговик новосёл"   

60 По Е. Шведеру "Воробышкин домик"   

61 Г. Галина "Зимние картинки"   

62 Е. Самойлова "Миша и Шура"   

63 Ш. Галиев "Купили снег"   

64 По Г.Юдину "Буратиний нос"   

65 И. Токмакова "Живи ёлочка!"   

66 По В. Сутееву "Про ёлки"   

67 По В Голявкину "Коньки купили не 

напрасно" 

  

68 По М Пляцковскому "Ромашки в 

январе" 

  

69 "Мороз и Заяц" Русская народная 

сказка 

  

70 "Вьюга" Литовская народная песенка   

71 По Г. Скребицкому "На лесной 

полянке" 

  

72 Итоговый урок «Ой ты, зимушка - 

зима!». 

  

Что такое хорошо и что такое плохо    

73 По А. Митту "Коля заболел"   

74 Д. Летнёва "Подружки рассорились"   

75 По В. Голявкину "Вязальщик"   

76 Г.Ладонщиков "Самокат"   

77 По Э.Киселёвой "Скамейка, прыгуны - 

гвоздики и Алик" 

  

78 По Е. Пермяку "Торопливый ножик"   

79 По В. Сухомлинскому "Вьюга"   

80 По И.Бутмину "Трус"   

81 По В. Голявкину "Как я под партой 

сидел" 

  

82 Б.Заходер "Петя Мечтает"   

83 По В.Витка "Мёд в кармане"   

84 По В. Донниковой "Канавка"   

85 "Назло Солнцу" Узбекская сказка   
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86 А.Барто "Мостки"   

87 По М. Дружининой "Песенка обо 

всём" 

  

88 Л.Квитко "Лемеле хозяйничает"   

89 По И. Туричину "Неряха"   

Весна идёт! 

90 Я.Аким "Март"   

91 По Ю. Ковалю "Невидимка"   

92 В.Берестов "Праздник мам"   

93 По В. Драгунскому "Подарок к 

празднику" 

  

94 "Снег и заяц" Бурятская сказка   

95 Г. Ладонщиков Помощники весны"   

96 По М. Пришвину "Лягушонок"   

97 Г. Ладонщиков "Весна". РК Казачьи 

пословицы и поговорки. 

  

98 По Е. Чарушину "Барсук"   

99 С.Маршак "Весенняя песенка"   

100 По И. Соколову-Микитову "На краю  

леса" 

  

101 По В. Голявкину "Подходящая вещь". 

РК « Устное народное творчество в 

Ставропольском крае» 

  

102 М. Пляцковский "Деньки стоят 

погожие..." 

  

103 По С. Козлову "Ручей и камень"   

104 "Как птицы лису проучили" русская 

народная сказка. 

  

105 По Т. Шарыгиной "Вкусный урок"   

106 С. Косенко "Почему скворец веселый?"   

107 Э. Шим "Храбрый птенец"   

108 По М. Быкову "Кому пригодилась 

старая Митина шапка" 

  

Чудесное рядом 

109 По Г.Цыферову "Лосенок"   

110 О. Дриз "Игра". РК Сказки 

ставропольских писателей К. Г. 

Чёрный « Красная Шапочка»  

  

111 Г.Цыферову "Удивление первое"   

112 По Г. Снегирёру "Осьминожек"   

113 По С.Козлову "Друзья"   

114 По С.Козлову "Необыкновенная весна   
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115 Э.Мошковская "Не понимаю"   

116 По Г. Скребицкому "Кот Иваныч". РК 

Народные загадки , собранные в 

Ставропольском крае. 

  

117 По М.Пришвину "золотой луг". РК 

Поэты о природе Ставрополья. 

  

118 По В. Бианки "Неродной сын"   

119 Ю.Кушак "Подарок"   

120 Я.Тайц  "Всё здесь". РК Чтение 

стихотворений Ставропольских 

поэтов. 

  

121 По В.Бианки "Небесный слон"   

Лето красное 

122 По И. Соколову -Микитову "Светляки"   

123 По Г. Цыферову "Петушок и 

солнышко" 

  

124 По Г. Цыферову "Петушок и 

солнышко" 

  

125 И.Гамазкова "Прошлым летом"   

126 И.Гамазкова "Прошлым летом"   

127 С. Махотин "Поход"   

128 С. Махотин "Поход" РК Писатели на 

Ставропольской земле. 

  

129 По Е.Пермяку "Раки"   

130 По Е.Пермяку "Раки"   

131 В.Викторов "В гости к лету"   

132 В.Викторов "В гости к лету". РК 

Загадки, поговорки и пословицы, 

употребляемые жителями нашего края. 

  

133 И. Мазнин "Отчего та много света?"   

134 И. Мазнин "Отчего та много света?". 

РК Поэты о природе Ставрополья. 

  

135 Итоговый урок по теме "Лето пришло"   

136 Итоговый урок по теме "Лето пришло"   

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 
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программы по русскому языку для первого класса по достижению 

планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

-- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

- Ильина С.Ю. Чтение, 2 класс. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1). 

2. Учебник: 

- Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение, 2 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). – В 2-х ч. 

3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- электронная форма учебника: Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина 

Т.М., Шишкова М.И. Чтение, 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1). – В 2-х ч. 


