
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

Чтение и развитие речи 

9 класс 

 
 Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на 

основе базовой авторской программы по  чтению и развитию речи для 9 класса 

В.В.Воронковой (Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 

8 вида. Под редакцией В.В.  Воронковой: сборник 1 – М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 

2001.Допущено Министерством образования Российской Федерации). 

           Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное и 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим для социальной 

адаптации. 

   В примерной авторской программе по чтению и развитию речи перечислены имена 

писателей часть которых отсутствует в используемом учебнике, поэтому  произведения 

некоторых из них заменены на тех, которые предлагаются в учебнике  допущенном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения чтения и развития 

речи на ступени общего специального (коррекционного) образования, изложенные в 

пояснительной записке к примерной  базовой программе по чтению и развитию речи. В 

ней также заложены возможности  формирования у обучающихся элементов 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и  ключевых 

компетенций. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В нѐм 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого и 

нравственного развития и воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

учебным предметом. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей(коррекционного) образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся. 

Компьютерное обеспечение уроков. 

            В разделе рабочей программы «Элементы дополнительного содержания» 

спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, мультимедийные  энциклопедии «Кирилла и Мефодия», «Хронос», 

«Хрестоматия школьника»- образовательная программа, видеоэнциклопедии «Писатели 

России», аудиобиблиотеки школьника. 

в полной, правильной и последовательной передаче содержания прочитанного; 
 

Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 часа в неделю), из раздела «Устное народное 

творчество»-16 часов; «Из произведений русской литературы 19 века»-53 часа; «Из 

произведений русской литературы 20 века»-40 часов; «Из произведений зарубежной 

литературы»-13 часов; «Повторение изученногоза год»-14 часов. 


