
Аннотация к  адаптированной рабочей программе  

для обучающихся  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

5-9 классов   

Название 

программы 

Краткая аннотация 

Адаптированная 

рабочая 

программа 

по учебному 

предмету 

 «Чтение  и 

развитие речи » 

Адаптированная рабочая программа разработана 

 на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида.5-9 классы  под 

редакцией В.В. Воронковой, авторской  программы  В.В. 

Воронковой «Русский (родной) язык» – Москва: Владос, 

2014год. 

 на основании  перспективного учебного плана   МБОУ 

«СШ №4 п.Ключи» , который разработан на основе первого 

варианта Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8вида 

(приложение к приказу Министерства образования РФ от 

10.04.2002г №29/2065) 

Количество часов в год (всего):  

Общий объем рабочего времени за 5 лет  составляет 680часов. 

5класс-5часа в неделю, всего 170 часов; 

6класс- 5 часа в неделю, всего 170часов; 

7 класс-4 часа в неделю, всего 136 часа; 

8класс-3 часа в неделю, всего 102 часа; 

9класс-3 часа в неделю, всего 102 часа. 

Цель программы: развитие речи учащихся через 

совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и 

пересказ содержания художественных произведений. 

Учебники: 

5класс: «Чтение». З. Ф. Малышева, Москва, «Просвещение», 

2014 год. 

6ласс: «Чтение». И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина, Москва, 

«Просвещение», 2014год. 

7класс: «Чтение». А. К. Аксенова, Москва, «Просвещение», 2014 

год. 

8класс: «Чтение».  В.В.Воронкова, И. Е. Пушкова, З.Д. Будаева, 

С.А. Казакова, Т.В. Лусс, В.В. Стороганова, Москва, Владос, 

2014г. 

9 класс: «Чтение».  А.К.Аксенова, М.И. Шишкова, Москва, 

«Просвещение», 2016год. 

Реализация этнокультурного и регионального компонента 

Этнокультурный и региональный  компонент «Э и РК» отражает 

социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические  

особенности Камчатского края. Содержание этнокультурного и 

регионального компонента интегрировано в содержание учебного 

предмета в объеме 10% от общего количества часов. Содержание 



Э и РК, заявленное в теме, реализуется по предмету  «Чтение и 

развитие речи»  в течение всего урока. При реализации Э и РК 

используются пособия, рекомендованные КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» и другие издания, включающие 

краеведческий материал. 

Класс  Количество часов Э и РК: 

5класс 12 ч 

6 класс 12 ч 

7 класс 10 ч 

8класс 10 ч 

9класс 10 ч 
 

 


