
Аннотация к адаптированной рабочей программе по литературе 

 
Рабочая программа  составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 

классы, сборник 1 под ред. В.В. Воронковой; 

3. Приказ Министерства  образования  и науки Российской Федерации  от 10 апреля 2002 г.  

№ 29/2065- п «Об  утверждении учебных  планов  специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений для  обучающихся, воспитанников с отклонениями  в 

развитии» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного предмета 

«Литература» в 6-9 классах предусмотрено: 

6 класс  - 136 часов (4 часа в неделю), 7 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 8 класс  - 102 часа (3 

часа в неделю), 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Для реализации программного содержания используются учебники: 

1. Чтение 6  класс (специальная коррекционная  программа VIII вида)  И.М. Бгажнокова,  

Е.С. Погостина. М.: Просвещение, 2016. 

2. Чтение 7  класс (специальная коррекционная  программа VIII вида)  А.К.Аксёнова.  

 М.: Просвещение, 2015. 

3. Чтение 8  класс (специальная коррекционная  программа VIII вида)  З.Ф.Малышева. 

М.: Просвещение, 2015. 

4. Чтение 9  класс (специальная коррекционная  программа VIII вида)  А.К. Аксёнова, 

М.И.Шишкова. М.: Просвещение, 2016. 

 

На уроках чтения для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) 

классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

     Учащиеся должны: 

 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

      На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает 

у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 



      Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. 

        На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в про изведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана.  

 


