
Аннотация к рабочим программам по чтению и развитию речи  

для обучающихся 5 -  9 классов 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы основного общего 

образование  

Обучение чтению   с 5 по 9 классы ведётся по программе специальных (коррекционных)  

образовательных   учреждений  VIII  вида под редакцией И.М. Бгажнаковой (Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы. – М.: 

«Просвещение», 2010 г. 

 

2. Цель изучения дисциплины  

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

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. 

Цель: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

 

3. Структура дисциплины  

Содержание и принципы данной программы по чтению реализуются в следующих учебных 

книгах, по которым ведется обучение в школе:  

1. Чтение. 5 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. З.Ф. 

Малышева. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Чтение. 6 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. И.М. 

Бгажнакова, Е.С. Погостина. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Чтение. 7 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. А.К. 

Аксёнова. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. З.Ф. 

Малышева. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

5. Чтение. 9 класс: учеб. для спец. (коррек.) образоват. учреждений VIII вида / авт.-сост. А.К. 

Аксёнова, М.И. Шишкова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 

Программа предусматривает в каждом классе определенное количество часов на изучение 

учебного материала:  

 

№ п/п Класс Количество 

часов в неделю 

Кол-во часов 

 

1. 5 4 136 

2.  6 3 102 

3. 7 3 102 

4. 9 3 102 

 

  

В рабочей программе для каждого класса прописаны также часы, отводимые учителем в 

соответствии с программой на внеклассное чтение, требования к результатам освоения предмета, 

дополнительная литература и формы контроля.  

Планируемые результаты освоения предметных программ образования являются одним из 

важнейших механизмов модернизации образования.  В соответствии с требованиями АООП с 

интеллектуальными нарушениями определяет два уровня овладения обучающимися 

предметными результатами по чтению и развитию речи минимальный (является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью) и достаточный (не является обязательным для 

всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 

• совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 

• осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно 

определять тему произведения; 



• отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами и, 

используя слова автора; 

• высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; делить на части несложные 

тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану; 

• находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью учителя; 

• заучивать стихотворения наизусть; 

• самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию произведения 

внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

• правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; 

• определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

• формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью учителя); 

• составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных выражений; 

• выразительно читать прозаические и поэтические произведения после предварительной 

подготовки; 

• знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 

• самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из периодической  

печати с их последующим обсуждением. 

      

Образовательная программа предполагает обеспечение высокого качества предметных знаний, 

умений, навыков в том числе, эффективную коррекцию и развитие познавательной сферы, 

творческих способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении 

здоровья учащихся, что позволит им стать самостоятельным субъектом, успешно 

ориентироваться в жизни.  

 

 

 


