
Аннотация к адаптированной рабочей программе по чтению 1 класс 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Чтение» для обучающихся с 

умственной отсталостью разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения Программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП и на 

основании: 

 Концепции специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 СанПиНа 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". 

 Примерной основной образовательной программы для умственно отсталых 

детей, 2016 г.; 

 Закона Ростовской области от 14.11.2013г №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». Примерный региональный учебный план для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного 

приказом МО и ПО Ростовской области № 1277 от 10.07.2002 года. 

 Устава МБОУ Песчанокопской СОШ №2; 
 Локальных актов образовательного учреждения. 

 



Цель учебной дисциплины 

Социализация обучающихся путѐм овладения первоначальными навыками чтения и 

письма, формирование доступного понимания текста вслух и осмысленного 

восприятия его содержания.  

Задачи:  

 усвоение учащимися звуков и букв; 

 чтение слогов и слов из усвоенных слоговых структур из этих слов;  

    развитие умения отвечать на вопросы по прочитанному и по иллюстрациям к тексту; 

  формирование интереса к чтению и родному языку; 

  формирование навыков учебной работы; 

  развитие фонематического слуха и отработка произносительной стороны речи; 

  воспитание навыков речевого общения; 

  пополнение и обогащения словарного запаса.  

Реализация указанных задач возможна при выраженной коррекционной 

направленности обучения и воспитания, создании ситуации успеха. 

Количество часов на изучение дисциплины 

Курс русского языка в первом классе рассчитан на 132ч. (4 часа в неделю). 

Добукварный период рассчитан примерно на первую четверть учебного года. 

 

Тематическое планирование 

 № Тема  Количество часов 

1 Добукварный период 35 

2 Букварный период   97 



 

 


