
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе  

по учебным предметам «Литературное чтение» в 6 классе  

и «Татарская  литература» в 7-9 классах 

на 2020-2021 учебный год 

Адаптированная рабочая программа по учебным предметам «Литературное чтение» в 6 

классе и «Татарская  литература» в 7-9 классах на 2020-2021 учебный год составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждении VIII вида (I вариант); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), (Приказ № 71 от 01.06.2020); 

 Положения об адаптированной рабочей программе педагога по предмету (Приказ 

№ 48 от 17.06.2015) 

 Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для 

общеобразовательных организаций с обучением на русском языке для 1-11 классов, 

под редакцией Ф.Ф.Хасановой, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 16.05.2017 № 

2/17). 

 Программа по татарской литературе для 1-4 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной) под ред. Гарифуллиной Ф.Ш., Мияссаровой И.Х.и др., Казань: «Магариф – 

Вакыт»», 2015 г. 

 Программа по татарской литературе для 5-9 классов общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной) под ред. Хасановой Ф.Ф.,и др., Казань: «Магариф – Вакыт»», 2015 г. 
Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с годовым 

календарным графиком, учебным планом на 2020-2021 учебный год. 

Адаптированная рабочая программа по учебным предметам «Литературное 

чтение» в 6 классе и «Татарская  литература» в 7-9 классах ориентирована на 

использование учебников: 

6 класс: Ф.Ш.Гарифуллина, И.Х. Мияссарова. Литературное чтение, 4 класс. Казань, 

«Магариф-Вакыт», 2020 г. 

7 класс: Ф.Ф.Хасанова. Татарская литература, 5 класс. Казань, «Магариф-Вакыт», 2020 г. 

8 класс: Ф.Ф. Хасанова, Г.М.Сафиуллина, М.Я.Гарифуллина, Татарская литература, 6 

класс, Казань, “Магариф - Вакыт”, 2020г.  

9 класс: Ф.Ф.Хасанова. Татарская литература, 7  класс.  Казань, «Магариф-Вакыт» 2019 г.  

 По учебному плану школы на изучение предмета «Литературное чтение» в 6 классе 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 7-9 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год, 

что полностью соответствует программе.  

 Для контроля за уровнем обученности учащихся по предмету предусмотрено 

проведение следующих практических работ: 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеклассное 

чтение  

4 4 4 4 

 

Адаптированная рабочая программа рассмотрена на заседании методического  

совета (Протокол № 3 от 31.08.2020), согласована заместителем директора и утверждена 

приказом директора школы (приказ №  99 от 01.09.2020 г.). 

 


