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Аннотация 

            Данная программа составлены на основе программы учебного курса «Чтение и 

развитие речи» для детей с ограниченными возможностями здоровья и реализует 1-ый 

вариант Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

классов VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. Программа создана с целью 

конкретизации содержания и проектирования освоения результатов обучения.   

            Ведущим средством реализации программы является учебник И.М. Бгажноковой,  

Е.С.Погостиной «Чтение», прошедший государственную экспертизу и рекомендованный 

Министерством образования РФ (2014г.)  

             Особенность программы – реализация коммуникативно-речевого подхода к 

обучению, практическая и коррекционная направленность содержания учебного 

материала через разнообразие форм повышения мотивации и личной самостоятельности 

учащихся в совершенствовании навыков чтения и развития речи как на уроках, так и во 

внеурочное время.  

             Основной целью образовательного процесса при изучении предмета «Чтение и 

развитие речи» является формирование грамотного читателя на основе формированию 

навыков чтения и коммуникативных навыков.  

             Задачи:   

1) воспитание социально адаптированных в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств личностей учащихся;    

2) совершенствование навыка правильного и последовательного изложения своих 

мыслей в устной и письменной форме;   

3) формирование навыков осознанного, правильного, выразительного чтения 

доступных пониманию учащихся произведений или отрывков из произведений русских, 

зарубежных классиков и современных писателей;   

4) совершенствование навыка пересказа текста по плану; выделения главной мысли 

произведения, определения основных черт характеров героев.  

           Содержание программы предполагает продолжение работы, начатой в 5 классе, по 

формированию объяснительного чтения, поэтому в программе используется 

тематический принцип подбора литературного материала. Основными остаются задания: 

традиционное чтение текстов на уроках, их анализ, составление плана, краткий и 

подробный пересказы, устные сочинения-характеристики героев, соотнесение 

иллюстрации и отрывка, придумывание финала с опорой на развивающие события. 

Чтение как вид речевой деятельности является одним из способов коммуникации, поэтому 

в программе курса придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и 

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения.  

               Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения 

представлений о единстве государства, единстве школьного сообщества через освоение 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести, формирования умения давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам, через включение текстов нравственно-этического содержания.   

  



  



Требования к результатам учебной деятельности 
  

Ученик должен знать и уметь:  

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух целыми словами (1-й уровень 

4550, 2-й уровень 70 – 80 слов в минуту);   

• читать диалоги по ролям;  

• отвечать на вопросы учителя, задавать вопросы одноклассникам;   

• пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты самостоятельно;   

• читать «про себя» с выполнением заданий: найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению;  

• выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения; 

• выбирать слова и выражения, характеризующие героев, события, высказывать свое 

отношение к поступкам героев;   

• находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться подстрочным 

словарем;  

• делить текст на части, озаглавливать части и составлять план в форме 

повествовательных и вопросительных предложений с помощью учителя;  

• пересказывать по плану; 

•  выбирать в школьной библиотеке детские книги на указанную учителем тему.   

  

               Учитывая сложный состав учеников, программа реализует разноуровневые 

требования к овладению знаниями: 1-й — базовый уровень, 2-й — минимально 

необходимый. Это дает возможность практически осуществлять дифференцированный 

подход в обучении детей с нарушенным интеллектом.   

               Промежуточная аттестация проводится в форме проведения контрольных работ 

по проверке техники чтения. Промежуточные итоговые оценки в баллах в соответствии с 

уставом образовательного учреждения выставляются за каждую четверть. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

 

Содержание учебного курса: 

1.Осень (36 ч.)  

2.От осени к зиме (32 ч.)  

3.Зима (40 ч.)  

4.Весна (32 ч.)  

  

Примерная тематика:  

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: -героическом прошлом и настоящем нашей Родины;  

-событиях в мире;  

-труде людей;  

-родной природе и бережном отношении к ней;  

-знаменательных событиях в жизни страны.  



  

Произведения наизусть (8 стихотворений) :   

1) И.Бунин. «Лес, точно терем расписной…»   2) 

Б.Заходер. Петя мечтает   

3) А.Никитин. Встреча зимы (в сокращении)   

4) А.Пушкин. «Вот север тучи нагоняя…»   

5) И.Суриков. «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (отрывок)  6) 

В.Жуковский. Жаворонок.   

7) И.Крылов. Зеркало и обезьяна (басня)   

8) В.Набоков. «Дождь пролетел и сгорел на лету…»   

 

Тематический план 

 


