
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Чтение»  

1 класс на 2020- 2021 учебный год. 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе  

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для  

обучающихся с УО.   

 Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой  

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов  

// Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013).   

 Рабочая программа по чтению для 1 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы VIII вида составлена в соответствии с учебником «Букварь»  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы:  

А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь». 1 класс: Учебник для  

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы в двух частях. – Москва. «Просвещение», 2018г. Данный  

учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования и физических  

особенностей обучающихся. Чтение является эффективным средством всестороннего  

развития личности обучающегося.  

Цель: овладение первоначальными навыками чтения.  

Задачи:  

Образовательные:  

-формирование элементарных навыков чтения;  

-подготовка к овладению грамотой;  

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на  этой основе языковыми средствами (слово, предложение);  

-развитие навыков устной коммуникации.  

Коррекционно-развивающие:  

-развитие познавательных интересов;  

-формирование коммуникативных навыков в процессе прослушивания литературных  

произведений;  

-развитие слухового и зрительного восприятия, совершенствование произношения и  

пространственной ориентации;  

-развитие и обогащение словарного запаса.  

Воспитательные:  

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности; -

воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу;  

-воспитание чувства прекрасного. 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий восемь  

разделов:   

1. Пояснительная записка.  

2. Место предмета в учебном плане.  

3. Планируемые результаты освоения программы.  

4. Содержание программы.  

5. Система оценки достижения планируемых результатов.  

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  



7. Календарно-тематическое планирование.  

8. Лист внесения изменений.  

 Структура курса представлена следующими разделами (направлениями работы):   

«Содержание чтения (круг чтения)», «Примерная тематика произведений», 

«Жанровое  разнообразие», «Навык чтения», «Внеклассное чтение».  

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД   

Развитие слухового восприятия,  

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения,  

Работа над звукопроизношением,  

Речевое развитие,  

Развитие зрительного восприятия.  

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД   

Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое  

знакомство с гласными и согласными звуками (4 этапа).  

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение » в 1-м  

классе: сентябрь- октябрь- 2 часа в неделю; ноябрь-май- 3 часа в неделю, 91 час в год; (33  

учебные недели).  

 Рабочая программа построена на основе концентрического подхода, особенность  

которого состоит в учете повторяемости пройденного учебного материала и постепенности  

ввода нового.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс:  

1. Программы специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений .0-4 

классы\ Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И. М. 

Бгажноковой.- Просвещение, М., 2013г.  

2. А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь». 1 класс. Учебник для  

общеобразовательных организаций. реализующих адаптированные основные  

общеобразовательные программы. В 2 частях. Москва, «Просвещение», 2018.  

3. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе: учебник 

для  студентов дефектологического факультета педвузов/ А.К.Аксенова.- М.: 

Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2014.с.123 

4. Уроки русского языка во вспомогательной школе (0-4 классы). Пособие для  

учителей./Бебешина Н.Н., Самсонова Ф.Н.: М., «Просвещение», 2016г. с.165  

5. Е.П.Плешакова Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и упражнения,  

Волгоград, 2017 г. с.214  

6. А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского языка» 

Москва.  Просвещение,2014г.с.70 


