
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Чтение» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Название учебного    «Чтение»  

предмета:       

Класс:    1 класс  

Составитель:    Коваленко Ирина Витальевна  

Основа для Рабочая программа по чтению для обучающихся с умственной отсталостью 

составления (интеллектуальными  нарушениями)    1  класса  на  2017-2018  учебный   

рабочей год  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  образования обучающихся 

программы: с  умственной отсталостью (интеллектуальными 
 нарушениями),  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и 
 науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599, с учётом примерной 

 адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования 

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

 нарушениями) (вариант 1.), одобренной решением федерального учебно- 

 методического  объединения  по  общему  образованию  от  22.12.2015г., 

 протокол № 4/15, на основе примерной программы «Чтение». 

УМК:  Аксенова А.К., Комарова С.В.  «Букварь». - М.: Просвещение, 2016. 

  

Цель изучения 1. Использование коммуникативных и речевых умений в различных 

предмета: социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе 
 2. Всестороннее  развитие  личности  обучающихся  с   умственной 

 отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основные задачи: 1. Обучение построению устных связных высказываний. 
 2. Уточнение   и   обогащение   представлений   об   окружающей 
 действительности  и овладение  на этой  основе языковыми  средствами 

 (слово, предложение, словосочетание).  

 3. Воспитание устойчивого интереса к чтению.  

 4. Совершенствование речевого опыта.  

 5. Воспитание культуры речевого общения.  

Содержание и Обучение чтению в 1 классе предусматривает включение в примерную 

структура курса: учебную  программу  следующих  разделов:  «Чтение.  Речевая  практика». 
 Знания,  полученные  учащимися,  на  уроках  чтения  и  речевой  практики 
 являются   практически   значимыми   и   направлены   на   социализацию 

 личности   умственно   отсталого   ребенка   в   современном   обществе, 

 формирование    эмоционального    отношения    к    действительности, 

 нравственных    позиций    поведения,    развитие    речемыслительных 

 способностей детей данной категории.  

 Каждый  раздел  программы  включает  перечень  тем,  расположенных  по 

 принципу «от простого к сложному» и, в достаточной степени, формирует 

 основы чтения необходимые, как для успешного продолжения образования 

 на  следующих  ступенях  обучения,  так  и  для  подготовки  обучающихся 

 данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 Материал  учебного  предмета  «Чтение»  для  первого класса 

 представлен добукварным и букварным периодами. 

Кол-во часов: 3  часа в неделю     

 


