
                                       Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Чтение» 

(1-4 классы) по АООП НОО с НОДА (вариант 6.3) 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена на основе нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального  общего образования умственно отсталых обучающихся с НОДА 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с НОДА 9вариант 6.3) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И. Беляева». 

 

                                  Цели и задачи курса 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать его содержание.  

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

-  воспитание у детей интереса к уроку чтения и чтению как процессу; 

-  формирование техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и 

с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

-  формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию 

детей текст вслух, шёпотом, а затем про и  себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

-  развитие у них умения общаться на уроках чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о неизвестных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предполагаемый ответ и т. д. 

         

 Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

         В 1-ом классе на изучение предмета «Чтение» отводится 132 часа (4 часа в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2 - 4 классах программой предусмотрено изучение 

предмета - 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

                  

 Учебники:  

В Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова.. «Букварь», Учебник для 1 класса для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2018 

 

С.Ю.Ильина «Чтение», Учебник для 2 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 

 

С.Ю.Ильина «Чтение», Учебник для 3 класса для общеобразовательных организаций, 



реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2019 

 

С.Ю.Ильина «Чтение», Учебник для 4 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020 
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