
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Чтение 

Класс: 1-4 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова». 

Цели и задачи Цели и задачи курса: 

В системе школы курс чтения реализует познавательную, 

коррекционную и социокультурную цели: 

• познавательная цель: предполагает 

формирование у учащихся умений использовать навык 

сознательного, правильного и выразительного чтения в 

нестандартных ситуациях, повышение уровня общего развития 

учащихся; 

• коррекционная цель: предполагает развитие 

речемыслительных способностей детей; 

• социокультурная цель:

 предполагает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, социальной адаптации и 

реабилитации учащихся. 

Основные задачи обучения чтению: 

• формировать основы навыка полноценного, правильного, 

беглого и выразительного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

• формировать технику чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и 

выразительного чтения целым словом; 

• формировать у детей навыки сознательного чтения: читать 

доступный понимаю текст вслух, шепотом, а затем и про 

себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа. 

• воспитывать у детей интереса к уроку чтения и к 

чтению как процессу; 

• корригировать недостатки речевой и мыслительной деятельности; 

• формировать положительные нравственные качества и 

свойства   личности. 

 

Общая 

 характеристика 

учебного предмета 

Чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. Художественное литературное произведение 

своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно 
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активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное 

воздействие на школьника, формирует его личность.  

      Программа составлена с учетом уровня обученности 

воспитанников, максимального развития познавательных интересов, 

индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся 

     Предмет «Чтение» является частью предметной области 

«Язык и речевая практика», относится к обязательной части 

учебного плана.  

Особенности содержательных линий 

В программе курса «Чтение» выделяются разделы: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Чтение». 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении чтению играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников учебно-познавательных 

мотивов. 

Необходимо формировать личностные, регулятивные 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных базовых учебных действий 

формирование внутренней позиции школьника, адекватной 

мотивации учебной деятельности, ориентировать учащихся на 

моральные нормы и их выполнение; умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, и ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

В    сфере     регулятивных     базовых     учебных     действий 

контролировать и оценивать свои действия. 

В сфере познавательных базовых учебных действий 

формирование смыслового чтения как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, официально-делового 

детского стилей. 

В сфере коммуникативных базовых учебных действий 

приобретут начальные умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Изучение предмета «Чтение» в школе помогает решать 

коррекционно- развивающие задачи по развитию психических 

процессов. В результате изучения курса чтения обучающиеся 

научатся принимать и понимать инструкцию, связно излагать свои 

мысли, усваивать речевой материал, сформируется общеучебный 

навык чтения и умение работать с текстом; пробуждается интерес к 

чтению художественной литературы, а это способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию. 
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Срок реализации 

программы 

4 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Программа 1 класса рассчитана на 33 учебные недели,  99 уроков, 3 

часа в неделю. 

Программа 2 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 

Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 

Программа 4 класса рассчитана на 34 учебных недель, 136 уроков, 4 

часа в неделю. 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 

Ч. 1 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: 

"Просвещение" 2017 г.  

2. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразоват. организаций,  

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. 

Ч. 2 Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. – М.: 

"Просвещение" 2017 г.  

3. Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018.  

4. Чтение. 2 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 2 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

5. Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 1 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018. 

6. Чтение. 3 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 2 /С.Ю. Ильина, А.А. Богданова/-6-е / изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2018. 

7. Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 1 /С.Ю. Ильина, /-4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

Чтение. 4 класс.  Учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 Ч. 

Ч. 2 
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