
Аннотация  к рабочей программе по чтению  

5 класс на 2022- 2023 учебный год. 

       Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

ФГОС для обучающихся с УО.  

 

Важнейшие задачи образования в школе: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику.  Чтение служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение чтением станут необходимыми для подготовки 

обучающихся к жизни, овладению доступными профессионально-трудовыми навыками 

и фундаментом обучения в основной школе. Адаптированная рабочая программа по 

учебному курсу «Чтение » составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся. Чтение является эффективным средством всестороннего развития 

личности обучающегося 

Цель обучения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; 
 

Задачи обучения: 

– основных мыслительных операций; 

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

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащения словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 



 

    Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока.    

     В учебном плане на изучение курса «Чтение» отводится  170 часов (при 34 

неделях учебного года) . 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1.  Чтение. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

З.Ф. Малышева.  М.: «Просвещение», 2017. 

 


