
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Чтение» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

(вариант 1) 

        Рабочая программа по чтению (литературному чтению) составлена для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5 – 9 

классов, изучающих предмет по адаптированной общеобразовательной программе. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам в 5 - 9 классах.  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

-   Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015) в редакции от 17.07.2015 г. 

- Адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Вершино-

Рыбинская СОШ»;  

- Примерной программы для обучающихся общеобразовательных учреждений с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) Вариант 2 

Рабочая программа предполагает использование учебников: 

5 класс.   

6 класс  

7 класс.   

8 класс    

9 класс    А.К.Аксёнова, М.И. Шишкова. «Чтение». 9 класс:учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы. М.: «Просвещение», 2021 г. 

 

Изучение чтения  и развитие речи в 9 классе направлено на достижение следующей 

цели: создать условия по  развитию речи учащейся через совершенствование 

техники чтения, понимание, осмысление и пересказ художественных 

произведений.                                                Цель реализуется в процессе решения 

следующих  задач: 

-способствовать  совершенствованию техники чтения  на доступных пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских,  зарубежных классиков и 

современных писателей; 

-способствовать развитию правильного и последовательного изложения своих мыслей 

в устной  форме; 

-способствовать на примере чтения художественной литературы решению проблемы 

социальной адаптации в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств; 

-формировать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

-уделять большое внимание развитию речи учащейся и её мышлению; 



воспитывать интерес к чтению произведений.  

 

Описание коррекционной направленности (задач) 

На занятиях решаются 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. 

В учебном  плане с 5 по 9 классы отведено 680  часов  для обязательного изучения 

учебного предмета «Чтение», по 136 часов в каждом классе. 

Промежуточный контроль: техника чтения 5-9 класс. 

 

 


