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Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи»  для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

5-9 классы 

Учебная программа по чтению и развитию речи для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) V-IX классов определяет содержание 

предмета и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам обучения. 

Содержание  обучения  по предметам имеет практическую направленность. В 

программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего речевого развития и 

нравственного воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в процессе овладения учебным предметом. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.   

Рабочая программа основного общего образования по чтению составлена на основе 

Примерной программы специальной (коррекционной) образовательной школы для 

обучающихся с умственной отсталостью: 5-9 кл./ Под редакцией В.В.Воронковой раздел 

«Чтение  и развитие речи». 

При составлении Программы были учтены Методические рекомендации по учету 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 

общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования (Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: 

ЧИППКРО, 2013. – 164 с.), Письмо №1213 /6651   от 28.06.2018г. Министерства образования 

и науки Челябинской области «Об особенностях  преподавания обязательных  учебных 

предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

в 2018/ 2019 учебном году», Приложение  «Об особенностях  преподавания  учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в 2018/ 2019 учебном году». 

Рабочая программа рассчитана на 575 часов. В 5 – 136 часов (4 часа в неделю), в  6 

классе отведено 136 часа в год (4 часа в неделю),  в 7, 8 классах – по 102 часов (3 часа в 

неделю), в 9 классе – 99 часов (3 часа в неделю). На каждый изучаемый раздел отведено 

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения темы учащимися.  

Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская СОШ»  на 2018-2019 

учебный год. 


