
Аннотация к адаптированной рабочей программе по русскому языку и 

чтению для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

           Рабочая программа составлена на основе планируемых результатов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

адаптированной программы для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МОУ «Ульканская СОШ №2» и в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529 от 26.01.2016 г. №38)  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85; Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25.12.2013 г. № 72; Изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528)  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2014 г. № 31206)  

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

№19644).  

 

Учебный предмет «Русский язык» в 8 классе проводится 4 часа в неделю. 

Всего в учебном году – 136 часов. 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» проводится в 8 классе 3 часа в 

неделю. Всего в учебном году – 102 часа, в том числе уроков внеклассного 

чтения -7. 

 

 

 


