
Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение», 1 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Чтение» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Чтение является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 

необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Чтение (Обучение грамоте) является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая 

практика». Раздел обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный периоды. Добукварный 

период — период подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом 

и чтением во время букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и 

развиваются: фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические 

умения — необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших 

дополнительный класс, в добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме 

образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, 

школьному коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный 

характер. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, предлагаются 

упражнения, направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. 

В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью формируются 

первоначальные навыки чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит параллельно с 

формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией 

недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной ориентировки. Именно в этот 

период закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и 

одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать 

взрослому в использовании интонационных средств выразительности. 

 


