
Аннотация к адаптированной рабочей программе по чтению для обучающегося 3
класса с умственной отсталостью

Адаптированная рабочая программа по чтению для обучающегося 3 класса с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  составлена в соответствии с ФГОС  обучающихся с умственной
отсталостью,  на  основе  программы  Воронковой  В.  В.  /  под  ред.  Воронковой  В.  В.  Программы
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.,  М.:  Просвещение,
Подготовительный класс. 1-4 классы.
          Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 34 часа в год (1 ч. в неделю). 
           Цель:
 научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его
содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст.

Задачи:
1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения.
2. Формировать  читательскую  самостоятельность  у  обучающихся:  развитие  у  них

интереса  к  чтению,  знакомство  с  лучшими,  доступными  их  пониманию
произведениями детской литературы, формирование навыков самостоятельного чтения
книг,  читательской  культуры;  посещение  библиотеки,  умение  выбирать  книги  по
интересу.

3. Учить самостоятельно работать с книгой.
Основные направления коррекционной работы

При  обучении  чтению  используются   специальные  методы  коррекционно  –  развивающего
обучения (По Е.Д.  Худенко):
-задания по степени нарастающей трудности;
-метод самостоятельной обработки информации;
-специальные коррекционные упражнения;
-задания с опорой на несколько анализаторов;
-включение в уроки современных реалий;
-развёрнутая словесная оценка, призы, поощрения.
 - развитие слухового восприятия и речевого слуха
- развитие зрительного и пространственного восприятия;- развитие пространственной ориентировки;      
                                                                             
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
- развитие устной речи и обогащение словаря ;
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.                           

Планируемые результаты        
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Реализация рабочей программы обеспечивает достижение выпускниками
начальной школы следующих личностных и предметных результатов.
Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения
 -оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;
- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 -понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 -высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Личностные 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг».
2. Уважение к своему народу, к своей родине.
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм.
Регулятивные 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.



3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя.
5. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 
выполнении.
Познавательные 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего незнания.
2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике.
3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
4. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.
5. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях.
6. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы
Коммуникативные 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 
обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией).


