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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По предмету Чтение
Уровень образования основное общее, 5 класс 
Количество часов 136 часов (4 часа в неделю)
Учитель Нещеретова Ирина Александровна
Программа разработана на основе примерной адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015г. №4/15) в соответствии ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЧТЕНИЕ»

5 КЛАСС
Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному v предмету «чтение» для обучающихся 5 
класса составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральный государственный образовательный 
стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.;
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)/М-во образования и науки РФ. - М.: Просвещение, 2017;
3. Учебный план образовательной организации. При разработке рабочей 

программы были использованы программно-методические материалы:
1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1.5-9 классы. 
Русский язык. Чтение. Мир истории. История Отечества / Э.В. Якубовская, 
М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. -М.: Просещение, 2018.
2. Программа (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 
классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011.
Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический 
комплект: Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы /
3. Ф. Малышева-М.: Просвещение, 2018.

Количество часов по учебному плану: 4 часа в неделю
Количество часов в год по программе: 136 часов

Срок реализации программы - Под.

Цель изучения учебного предмета:
формирование навыка чтения и речи как средства общения, формирование у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями коммуникативно - 
речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе и 
подготовке к трудовой деятельности.
Задачи обучения чтению:



доступных математических задач (с помощью учителя) и в процессе 
овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 
профессиональному труду (с помощью учителя);
Элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном 
отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 
математические знания и умения.


