
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 2 Б класса МБОУ ООШ № 

77 города Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и 

позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№1598); 

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№1599); 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования». 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 

года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года                 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;   

 

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших учащихся (вариант 2.3.) на 2020- 

2021 учебный год 

10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

 

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. 

 

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. 

 

Основное содержание учебного предмета 



Членение слова на слоги; различение звуков на слух, установление их 

последовательности в словах и слогах; выделение звука из слова и слога (обратного и 

прямого). 

Составление и чтение слов и слогов из букв разрезной азбуки (печатного и 

рукописного шрифта) (имён учащихся, названий предметов и действий, простейших 

поручений): сначала одно- и двусложных, а затем по мере овладения навыком чтения слов 

любой сложности. Чтение печатного текста по букварю, с плаката. Чтение слов и 

коротких предложений, написанных рукописным шрифтом  на классной доске. 

Складывание из разрезной азбуки слов и коротких предложений, считанных с губ 

учителя. Выполнение задания, написанного печатным или рукописным шрифтом. 

Правильное (громкое, четкое и внятное) чтение с  выделением в словах ударного слога 

(по проставленному знаку), соблюдение паузы на точках. Подбор картинки, показ 

предмета или действия в соответствии со словами или предложениями в прочитанном 

тексте. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

 Школа   

 Осень  

 Семья  

 Зима  

 Весна  

 Скоро лете  

 Итого  

 

 


