
Аннотация к рабочей программе по предмету литературное чтение  

Адресат: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

 

Программа 

составлена на 

основании: 

Приказом Министерства образования науки России от 19 декабря 

2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

•Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015» Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Цель обучения 

по программе: 

Реализация АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

Основные 

задачи:  

-формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

-формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки 

чтения (сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения вслух и про себя); 

-уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

-формировать умение полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодолевать недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

детей; 

-развивать нравственные и эстетические представления и чувства, 

художественный вкус, творческое и воссоздающее воображение, 

корригировать отклонения личностного развития ребенка; 

-преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать 

речевые умения и навыки; 

-развивать и расширять представления об окружающем мире, 

обогащать чувственный опыт, развивать мыслительную деятельность 

и познавательную активность; 

Содержание: Данная адаптированная образовательная программа по 

литературному чтению учитывает особенности психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации 

учебных занятий по предмету и составлена в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики. При разработке 

адаптированной рабочей программы учитывались специфические 

особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Количество 

часов: 

Программа рассчитана на 5 учебных лет , 4 часа в неделю. 
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