
Аннотация к рабочей программе по чтению 

7 класс 

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. В рабочей программе представлена примерная тематика 

литературных произведений, определен уровень требований к технике чтения. Большое 

внимание уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся постепенно 

овладевают правильным, полным, последовательным пересказом литературных 

произведений. 

Цель учебного предмета «Чтение»: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

-освоение знаний об основных биографических сведениях писателей; по содержанию 

художественных произведений; 

Задачи учебного предмета «Чтение»: 

- Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст. 

- Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

- Повысить уровень общего развития обучающихся. 

- Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

- Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли 

в устной форме. 

- Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

- Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной 

речи. 

- Развивать нравственные качества школьников. 

 
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. А.К.Аксёнова. Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва. «Просвещение» 2019 г. 

2. А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская «Дидактические игры на уроках русского языка» 

Москва. Просвещение,1991г. 

3. М.В.Вербицкая «Чтение» (справочник для учителей и родителей). Москва, 

«Дрофа», 2007г. 

4.  Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения \ М.Е.Прокопьенко . –Волгоград: Учитель, 2009 . – серия 

«Коррекционное обучение» 


