
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету 

«Чтение» 

2Б  класс 

 Цели предмета: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; 

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

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

основы овладения чтением; повысить уровень функциональной и психологической 

готовности детей со сложной структурой дефекта к школьному обучению. 

Задачи: 

 развитие умений читать, понимать доступные по содержанию тексты, отвечающие 

уровню общего и речевого развития обучающихся, использовать полученную 

информацию для решения жизненных задач;  

 развитие умений вступать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в знакомых ситуациях общения,  использую доступные вербальные и 

невербальные средства; 

 овладение «житейскими» представлениями и их словесными обозначениями в 

условиях предметно-практической деятельности. Формирование умения работать 

по образцу, инструкции, плану, выполнять и осуществлять элементарное 

планирование и контроль простых технологических операции. Реализация 

приобретенных предметно-практических умений при решении повседневных 

социально-бытовых задач 

 

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, обработке и использованию полученной при чтении информации. На 

уроках чтения отрабатывается и техническая сторона процесса чтения, его 

выразительность, формируется эмоциональное, эстетическое восприятие читаемого. 

Уроки чтения используются для развития языковой способности. Школьники 

обучаются улавливать смысл целого текста, основываясь на знакомом речевом 

материале, на понимании значения новых слов в контексте, на установлении 

аналогий в словоформах и конструкциях высказываний, на определении логики в 

развитии событий и др. Уроки чтения используются для речевого развития детей за 

счет общего развития, расширения, обогащения речи новыми словами, образцами 

фраз и синтаксических конструкций, обучения перифразу, ответам на вопросы, 

пересказу и т. д. Здесь же осуществляется работа по развитию разговорной и связной 



речи. 

Повышению эффективности обучения чтению способствует целенаправленный 

подбор текстов, обеспечивающих общее и речевое развитие и одновременно 

вызывающих у детей интерес к этому виду речевой деятельности. 

Тематика чтения, указанная в программе, является примерной и может быть 

частично изменена с учетом региональных особенностей, условий обучения, 

личностных характеристик детей класса. 

Примерный ход работы над текстом складывается из самостоятельного чтения 

учащимися; передачи ими содержания прочитанного в виде зарисовок, составления 

аппликаций и макетов, ответов на вопросы, бесед и др.; разбора содержания 

прочитанного (путем сопоставления иллюстраций, сделанных рисунков, аппликаций 

с текстами; выборочного чтения и др.) с одновременной и последующей отработкой 

техники, выразительности чтения; пересказа прочитанного. 

Программа определяет умения, которые необходимо формировать у школьников, 

тематику чтения. 

Обучение чтению на уроках дополняется внеклассным чтением школьников, где 

продолжает формироваться интерес к книгам, положительное отношение к 

самостоятельному чтению, осуществляется дальнейшее речевое и общее развитие 

детей. 

В зависимости от состава класса, степени и качества речевого развития учащихся 

время для того или иного раздела работы может быть изменено учителем класса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На  изучение предмета во 2Б классе отводится 136 ч(34учебные недели) 4 раз в неделю. 

Сетка часов по предмету «Чтение» 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

32часа 32 часов 40 часов 32 часов 

Итого: 136 ч 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

— иметь адекватные представления о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) кохлеарным 

имплантом); 

— владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   



— осознанно, правильно, плавно читать вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи;  

—  уметь высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков (с учетом особенностей психофизического и речевого развития);  

— иметь первоначальные этические представления, понятия о добре и зле, нравственности;  

— уметь выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; понимать смысл 

читаемых текстов. 

Предметные результаты 

— членить слова на слоги; различать звуки на слух, устанавливать их последовательность в 

словах и слогах; выделять звук из слова и слога; 

— из букв разрезной азбуки составлять и читать слова и слоги любой сложности; 

— читать печатный текст по букварю, с плаката; 

— читать слова и короткие предложения, написанные рукописным шрифтом  на классной 

доске; 

— складывать из разрезной азбуки слова и короткие предложения, считанные с губ учителя; 

— читать громко, четко и внятно, выделять в словах ударный слог (по проставленному 

знаку), соблюдать паузу на точках; 

— подбирать картинку, показать предмет или действие в соответствии со словами или 

предложениями в прочитанном тексте. 

 


