
Аннотация к рабочей программе по курсу «Чтение » 1 – 4 классы по адаптированной 

основной общеобразовательной  программе образования обучающихся  с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение » для 1 - 4 классов составлена на основе: 

  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» ( изменениями на 31.07.2020 г); 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 № 1599; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной  программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

              Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного 

предмета «Чтение» в 1-4 классах отводится  507  ч: 1 класс- 99 ч, 2 класс-136ч, 3класс -36 ч,      

4 класс-136 ч. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учебники: 

        - «Букварь » А.К. Аксенова, С.В.Комарова, М.И. Шишкова ,  Москва «Просвещение»; 

       -«Чтение» , С.Ю.Ильина, А.К.Аксенова ,  Москва «Просвещение» ,  

            Изучение курса «Чтение» в начальной школе направлено на достижение следующих   

целей: 

-воспитание интереса к чтению и формирование  положительного отношения к нему как одному из видов 

познавательной деятельности; 

-коррекция недостатков познавательных процессов,  деятельности  эмоциональной сферы и личности 

младших школьников  с легкими нарушениями интеллекта. 

-формирование технической стороны чтения: чтение знакомых и доступных по звуко-слоговой  структуре 

слов без искажения  этой структуры и  с правильной постановкой ударения;  постепенный переход от 

послогового чтения к чтению целыми словами; 

--формирование навыка осознанного чтения  несложных по структуре и содержанию художественных  и 

научно-познавательных текстов; 

- овладение практико-ориентированными навыками , прежде всего навыками общения, с помощью 

прочитанных и разобранных  под руководством учителя произведений 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

― уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

― формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― развитие навыков устной коммуникации; 

― формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

                     Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской 

и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. В программе дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 



совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 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, ее прошлом и настоящем, о мудрости и 

героизме русского народа.  Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного.  

 


