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АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

чтение и развитие речи 

1-4 класс 

 
Адаптированная рабочая программа составлена на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3 (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 

п.1п.п.1); приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета «Чтение и развитие речи» заключается в: 

-Подготовке учащихся к овладению первоначальными навыками 

чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего 

и речевого развития каждого ребенка. 

- Научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Задачи: 

— формировать умения осознанного, правильного чтения слов по 

слогам и целыми словам; 

— учить детей слушать, пересказывать содержание прочитанного по 

вопросам учителя и постепенным переходом к самостоятельному 

пересказу текста; 

— развивать познавательные процессы, через умения сравнивать 

поступки героев произведения, отличать положительные и отрицательные 

качества героев, давать элементарную оценку прочитанного; 
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_ расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

- создавать условия для формирования потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» относится к предметной 

области «Язык и речевая практика» 

Предмет «Чтение и развитие речи» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

На изучение предмета «Чтение и развитие речи» отводится: в 1 классе 3 

часа в неделю, 99 часов в год, во 2 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год, 

в 3 классе 4 часа в неделю, 136 часов в год , в 4 классе 4 часа в неделю, 136 

часов в год 

 


