
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Русский язык (формирование грамматического строя речи)» 

2Б  класс 

 

Цель обучения: 

подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого 

ребенка; сформировать элементарные навыки, звуко-буквенного анализа и синтеза как 

основы овладения чтением и письмом; повысить уровень функциональной и 

психологической готовности детей со сложной структурой дефекта к школьному 

обучению. 

 

Задачи обучения:  

• первоначальное овладение учащимися звуко-буквенной системой языка; 

• знакомство с печатными буквами, с помощью которых обозначаются звуки; 

• установление связи между звуками и буквой; 

• выделение в словах отдельных звуков, установление количества звуков в слове, их 

последовательности; 

• активизация навыков устной речи, обогащение словарного запаса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Для активизации навыков устной речи, обогащения словарного запаса детям 

предлагаются таблички со словесным обозначением названий предметов, действий, 

признаков. По мере овладения буквами дети учатся вставлять усвоенную букву в слово, 

используя образец; составлять из знакомых букв слово по образцу и читать его, в 

дальнейшем производить элементарный звуко-буквенный анализ слова с использованием 

разрезной азбуки. Отставание в усвоении произносительных навыков не должно служить 

препятствием в накоплении словаря. 

Наряду с постепенным овладением навыком аналитического чтения печатного текста, 

учащиеся 2 класса подготавливаются к усвоению навыков письма. У них вырабатывается 

правильная осанка, умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Они 

упражняются в развитии глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев, в обводке и 

штриховке контуров, в соединении линий и фигур, в рисовании и раскрашивании узоров 

непрерывным движением руки. 

 



На  изучение предмета во 2Б классе отводится 198 ч(34 учебные недели) 5 раз в неделю. 

Сетка часов по предмету «Русский язык (обучение грамоте» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

40 часов 40часа 50часа 40 часа 

Итого: 170 часов 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

— развитие мотивации к обучению; 

— развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным имплантом, 

личными ассистивными средствами в разных ситуациях); 

— овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

— развитие положительных свойств и качеств личности; 

— готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты 

Знать печатные буквы и их дактилологические знаки.  

Уметь  

— составлять подписи из букв разрезной азбуки к картинкам, изображающим предметы и 

действия;  

— составлять из букв разрезной азбуки слова (в 1, 2, 3 слога по аналогии со словом-

табличкой);  

— вставлять букву из разрезанной азбуки, пропущенную в словах под картинкой, 

изображающей предмет;  

— воспроизводить простейшие комбинации из прямых линий и фигур;  

— складывать и разрезать бумагу ножницами по прямым линиям;  

— составлять фигуры из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному 

учителем образцу.  

 

 


