
Аннотация  
к адаптированной рабочей программе  

предмета «Чтение» (для учащихся с УО вар.1)  
1 - 4  классы  

2022 – 2023 уч.г. 
Изучение чтения имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

⎯ расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
⎯ ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 
⎯ использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
⎯ совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
⎯ развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; развитие положительных качеств 
и свойств личности 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 
путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 
во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 
детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, 
долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  
⎯ литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  
⎯ присказка, зачин, диалог, произведение. 
⎯ герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
⎯ стихотворение, рифма, строка, строфа.   
⎯ средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
⎯ элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 
 

Основные направления коррекционной работы 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 
деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 
коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

• Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 
моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 
восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 
развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 
ориентации; развитие представлений о времени. 



• Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 
развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 
логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 
работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 
деятельность. 

• Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 
формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 
самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 
правильного отношения к критике. 

• Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 
нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 
диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Чтение» в 1 классе отводится 3 часа в неделю/99 часов в год. 
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Звуки и буквы 75 

Устное народное творчество 8 

Из произведений русской литературы XIX века 8 

Из произведений русской литературы XX века 8 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Чтение» во 2 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов в год. 
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Устное народное творчество 15 



Из произведений русской литературы XIX века 53 

Из произведений русской литературы XX века 68 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

3 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Чтение» в 3 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов в год. 
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Устное народное творчество 15 

Из произведений русской литературы XIX века 53 

Из произведений русской литературы XX века 68 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 

4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1, на основе АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью, программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы 8 вида, под редакцией И.М.Бгажноковой. 

На изучение предмета «Чтение» в 8 классе отводится 4 часа в неделю/136 часов в год. 
Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения: очная 

Содержание курса 

Название раздела Кол-во 
часов 

Устное народное творчество 12 

Произведения русских писателей XIX века 45 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 29 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века- 24 ч. 26 

Сказки и рассказы зарубежных писателей 24 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (вариант 1) результативность обучения каждого обучающегося оценивается с 
учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной 
категории обучающихся 


