
Об аннотации к Адаптированной рабочей программе для обучающихся с 

ОВЗ по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 

6 кл. – 68 ч. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по чтению и развитию речи составлена на основе 

Программы для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII вида: 5-9 классов.                                                                  

Предлагаемая программа ориентирована на Учебник  ФГОС ОВЗ для 

общеобразовательных учреждений  организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы-

составители И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина; Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ, 17-е издание, Москва 

«Просвещение» 2020г. Соответствует учебному плану школы.  

Основными целями рабочей программы по чтению и развитию речи 

являются:  

- отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения  

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

- коррегировать познавательную и речевую деятельность обучающихся; 

- коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

7 кл. – 68 ч. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

составлена на основе: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 2010 года); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования соответствующей ступени приказ № 253 от 

31 марта 2014 г. 

- учебного плана МКОУ «СШ № 10» п.Светлогорск 

с учѐтом интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся 

данного класса и ориентирована на Учебник «Чтение» 7 класс, для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, автор-составитель А.К.Аксѐнова; 



Рекомендовано Министерством образования и науки РФ; 9-е издание, 

Москва «Просвещение», 2016г. 

Основной целью программы является: 

- развитие умения осмысленного чтения литературных текстов доступного 

содержания и уровня сложности; 

- ознакомление обучающихся с программными литературными 

произведениями, что  является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. 

- повышение способности понимать прочитанное 

- формирование интереса к чтению 

- коррекция речи и мышления обучающихся с ОВЗ, что  является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

 

 

 


