
Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 6 класс для 

детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена на основании 

следующих нормативных документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства 

Образования и науки  «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного 

учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, 

дисциплин». 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

- Приказ МОиН РФ от 24 декабря 2010г. № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». 

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В. В. Воронковой. 

- - Школьный учебный план на 2016-2017 уч.год 
 

 

Цели и задачи обучения и коррекции 

      Рабочая программа по литературе предназначена для развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

      На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано 

с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

 

      Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

 

     Обучение чтению в 6 классе направлено на решение следующих задач: 

• формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного текста; 

• развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, формирование 

речи как средства общения; 

• воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, содержащихся в 

художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

       Поставленные задачи определяются особенностями психофизической деятельности 

учащихся с нарушениями интеллекта.  Учащиеся трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях  с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

 


