
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

1доп-4 класс, 5-9 класс   

Название 

программы 

Название программы 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

« Чтение» 

(1д-4кл) 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

« Чтение. 

(Литературное 

чтение)» 

5-9 класс 

Адаптированная рабочая программа разработана: 

 в соответствии с  ФГОС образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от19.12.14г №1599); 

 на основании АООП О  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

МБОУ «СШ№4 п. Ключи» 

 на основании  перспективного учебного плана образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

    Для конкретизации планируемых предметных результатов, 

содержания программ учебного предмета по годам обучения 

используется УМК «Чтение» А.К. Аксеновой, С.Ю. Ильяной (1-4 

классы), УМК «Чтение» З.Ф. Малышевой, А.К. Аксеновой (5-9 

классы) 

Учебники линии УМК «Чтение» соответствуют требованиям 

адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Чтение» в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
     Количество часов в год    

На изучение учебного предмета   в каждом классе отводится 

следующее количество часов в неделю  

Класс   Количество часов 

В неделю В год 

1 доп.класс 2ч 66 ч 

1 класс 3ч 99 ч 

2класс 4ч 136ч 

3класс 4ч 136ч 

4класс 4ч 136ч 

5класс 4ч 136ч 

6класс 4ч 136ч 

7класс 4ч 136ч 

8класс 4ч 136ч 

9класс 4ч 136ч 

 Основная цель  курса: 

-осознание значения чтения для решения социально значимых 

задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 



чувства долга и правильных жизненных позиций. 

-формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения 

доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

-формирование коммуникативных навыков в процессе чтения 

литературных произведений 
Для реализации программного содержания используются 

учебники: 
Класс Авторы  Название 

учебника  

Выходные данные 

1 доп. 

 класс 

- 

1  

класс 

А.К.Аксенова, 

С.В.Комарова 

Букварь  М: «Просвещение»   

2 класс С.Ю.Ильина  Чтение 2 класс М.: Просвещение   

3 класс 

 

С.Ю. Ильина, 

Л.В. Матвеева-

Лунёва 

Чтение. 3 класс Санкт – Петербург 

«Просвещение»  

4 класс 

 

С.Ю. Ильина, 

Л.В. Матвеева-

Лунёва 

Чтение. 4 класс Санкт – Петербург 

«Просвещение»  

5класс Малышева З.М Чтение 5 класс М: «Просвещение»   

6класс Бгажнокова 

И.М., Е.С. 

Погостина   

Чтение 6 класс М: «Просвещение»   

7класс Аксёнова А.К Чтение. 7 класс М: «Просвещение»   

8класс Воронкова В.В Чтение. 8 класс М: ВЛАДОС    

9класс Аксёнова А.К. Чтение. 9 класс М: «Просвещение»   

 

 
 

 

 

 


