
Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Чтение» 

для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью  

5-9 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи, 5-9 классы 

разработана на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г.  и в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.).  

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей, 

обучающихся по программе 8 вида. Данная программа составлена на основе федерального 

компонента и учебному плану школы.   Она направлена на разностороннее развитие 

личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

Цели и задачи программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 

текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

*структура программы; 

* общая характеристика учебного предмета; 

*описание места учебного предмета в общем плане образовательной организации; 

* личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета; 

* содержание учебного предмета с 5-9 классы; 

 * тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 



* описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

* планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 70 часов в год 

в 6 классе – 70 часов в год 

в 7 классе – 70 часов в год 

в 8 классе – 70 часов в год 

в 9 классе  -  35 часов в год 

Перечень учебников: 

Чтение, 5 класс, автор - составитель: Малышева З.Ф.- М.:Просвещение, 2020г. 

Чтение, 6 класс, автор-составитель: Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.- 

М.:Просвещение, 2014г. 

Чтение, 7 класс,  автор-составитель  А.К. Аксёнова, учебник для    специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013 г.  

Книга для чтения , 8 класс, автор-составитель: Малышева З.Ф.- М.: Просвещение, 

2013г 

Чтение, 9 класс, автор-составитель: А.К. Аксёнова, М.И.Шишкова -  М.: 

Просвещение, 2014г. 

 


