
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по чтению  для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению для 1 класса составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, легкая степень 

умственной отсталости) начального общего образования и на основании адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной 

отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской 

средней общеобразовательной школы №2. 

 «Чтение», как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые им в основном при выполнении упражнений,  являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации.  

Содержание предмета  направлено на подготовку к усвоению первоначальных навыков 

чтения, речевое развитие, формирование элементарных навыков чтения, развитие жизненной 

компетенции. 

Учебный предмет «Чтение»  входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

и является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной 

отсталости) на уровне начального общего образования образовательного учреждения. 

На изучение предмета  «Чтение» в 1 классе отводится 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Цель обучения:  научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  повысить уровень общего и речевого развития учащихся; научить 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме. 

Задачи: 

-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. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период. Его цель: подготовить учащихся к овладению первоначальными 

навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 

речевого развития каждого ребенка. 

Задачи: прививать учащимся навыки учебной деятельности (правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что – 

то сказать); изучать уровень общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы; развивать устную речь учащихся: 

формировать умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно выражать 

свои просьбы и желания, слушать сказки, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя; развивать речевой слух, формировать фонематическое восприятие; развивать 

зрительное восприятие (изучение распространённых цветов: чёрный, белый, красный, синий, 

зелёный, жёлтый); специальная подготовка учащихся к обучению письму. 



Букварный период. Его цель: формировать у учащихся звукобуквенный анализ и синтез 

как основу овладения чтением и письмом. 

Задачи: последовательно изучать звуки и буквы; формировать умение правильно и 

отчётливо произносить изучаемые звуки, различать их в начале и в конце слова; учить 

учащихся образовывать и читать открытые и закрытые слоги; составлять и читать слова, 

предложения; формировать умения рукописного начертания букв, писать под диктовку буквы, 

слоги после предварительного звуко – буквенного анализа; формировать умения списывать с 

классной доски и с букваря, писать под диктовку слова и предложения из двух – трёх слов с 

предварительным анализом. обучать учащихся правильно употреблять формы знакомых слов 

в разговорной речи. 

Коррекционные задачи: развитие слухового восприятия; развитие зрительного 

восприятия; коррекция вербальной памяти; обогащение словарного запаса за счёт 

представлений детей об окружающем; развитие фонематических процессов: фонематического 

восприятия и слуха; коррекция мышления: операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Обучение чтению в 1 классе осуществляется в течение всего года. Обучение ведётся по 

звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв диктуется 

данными фонетики с учётом специфических особенностей познавательной деятельности 

обучающихся. Прежде чем знакомить  детей с той или иной буквой, проводится работа по 

усвоению соответствующего звука. Занятия планируются так, чтобы дети могли одну тему 

изучить при  поэтапном усложнении и многократном повторении. Обучение  ведется в 

игровой форме, наиболее доступной  для детей с умственной отсталостью вне зависимости от 

возраста.  

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим 

на уроках чтения широко используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, 

карточки со слогами. На уроках чтения начинается работа по формированию у детей 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки. Обучение осуществляется в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр. 

Основные направления коррекционной работы: развитие зрительного восприятия и 

узнавания; пространственных представлений и ориентации; основных мыслительных 

операций; наглядно – образного и словесно – логического мышления; коррекция нарушений 

эмоционально – личностной сферы; обогащение словаря; коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях, умениях, навыках. Отличительными чертами  изучаемого предмета 

является то, что данная программа предусматривает значительный подготовительный  период. 

Особенностью организации учебного процесса по данному предмету является 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих уроках, 

использование этих знаний  в иных связях и отношениях, включение в них новых знаний, а 

следовательно, их углубление и совершенствование. 

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения русского языка в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


