
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по чтению 

7 класс, СКО (VIII вид)   

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 

145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред от 05.07.2017 г. № 

629) 

 Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы: в 

двух сборниках. /  Под редакцией В.В. Воронковой. –  

М.: «ВЛАДОС», 2012 г.  

 Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью МОУ «Воздвиженская СОШ №36». 

 Учебный план МОУ «Воздвиженская СОШ №36».  

 Положение о Рабочей программе. 

 

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

 Чтение. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы /  авт.-сост. А. К. 

Аксёнова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цель: 

 развитие речи учащихся через совершенствование 

техники чтения и понимание, осмысление и пересказ 

содержания художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать у учащихся чтение про себя, 

последовательно увеличивая объем читаемого текста и 

самостоятельность чтения. 

  развивать полноценное восприятие доступных по 

содержанию художественных произведений; 

  развивать умения не только отвечать на вопросы, но и 

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям 

и драматизации, добиваясь естественного общении а 

также пересказывать текст полно, кратко,выборочно, от 

лица различных героев произведения; 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание 



школьников на основе произведений художественной 

литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в 

обществе). 

 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

 7 класс – 102 ч.  

 

Основные разделы 

курса 

 

 Устное народное творчество. 

 Из произведений русской литературы ΧIΧ века. 

 Из произведений русской литературы ΧΧ века. 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Сочинения – в течение года. 

Тестирование – в течение года. 

Промежуточная итоговая аттестация (тестирование) – в конце 

учебного года. 

 


