
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Чтение и развитие речи» 

Рабочая программа по чтению и развитию речи, 5-9 классы разработана на основе 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 

классы, под редакцией доктора педагогических наук В. В. Воронковой, Москва 

«Просвещение» 2010 г.  

Цели программы: создание условий для формирования у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала.  

Задачи: 

1. научить детей читать доступный их пониманию текст  про себя; 

2. осмысленно воспринимать прочитанное; 

3. активизировать словарь учащихся; 

4. понимать содержание прочитанного в лицах; 

5. учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение. 

6. учить самостоятельно работать с книгой. 

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией 

героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 



правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 читать «про себя»;  

 выделять главную мысль произведения;  

 давать характеристику главным героям;  

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи 

с прочитанным;  

 знать наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка;  

 самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 


