
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Чтение» 

для 1 класса третьего года обучения АООП НОО 8.3 

 
Рабочая программа по курсу «Чтение» составлена для учащихся 1 класса (3-ий год обучения) с расстройствами 

аутистического спектра и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы:  

Предмет «Чтение» изучается в рамках обязательной части учебного плана АООП НОО для обучающихся с РАС 

ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.3.) в объеме 2 часа в неделю, 33 уч. недели – всего 66 ч. в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цели и задачи предмета 

Цель: обучения чтению в первом классе является формирование необходимых знаний и умений для последующего 

обучения литературному чтению и русскому языку.  

В 1 классе изучение предмета «Чтение», призвано решить следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование у учащихся основ знаний из области фонетики и графики (звуки и буквы, гласные и согласные звуки); 

 формирование навыка плавного послогового чтения; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 

и содержанию; 

 развитие коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

№ Название раздела, темы Описание 

I. Букварный период Включает продолжение изучения звуков и букв (2, 3, 

4 этапы) и формирование у учащихся навыка 

послогового чтения. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); 

работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями.  

II. Послебукварный период На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, 



развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для обучающихся с РАС по варианту АООП 8.3 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Оценивание уровня достижений личностных результатов: используется диагностический инструмент «Таблица 

наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в зависимости от 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей учащихся. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень – предусматривает уменьшенный 

объём обязательных умений. Для 1-го класса минимальный и достаточный уровни предметных результатов по предмету 

«Чтение» определяются в конце учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся и сложностью структуры 

дефекта. 

Текущий (проводится в ходе изучения темы) и тематический контроль (проводится в конце изучения темы, раздела) 

осуществляются с использованием адаптированных контрольно-измерительных материалов. Результаты текущего и 

тематического контроля  являются основанием для корректировки учебного процесса. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Тематический контроль не являются основным критерием при принятии решения о переводе их в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  


