
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Чтение» 

5-9 классы 

Рабочая программа по чтению для 5-9 классов составлена на основе программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы под редакцией 
Воронковой В.В. – М., ВЛАДОС, 2014г., учебника «Чтение». 5-9 классов: учебник для спец. 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / автор-составитель / З.Ф.Малышева 
4 изд.,- Москва: «Просвещение», 2019 г., Концепции духовно-нравственного воспитания и 
развития гражданина России с учетом следующих нормативных правовых документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказа № 134 от 31.08. 2018 г. «Об организации индивидуального обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья». 

3. Положения МАОУ «Калиновская СОШ» «О порядке организации индивидуального 
обучения на дому». 

  На уроках чтения и развития речи в 5-9 классах 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. Рабочая программа по чтению предназначена для развития 
речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 
содержания художественных произведений. 

Изучение чтения и развития речи в 5-9 классах направлено на достижение учащимися 
следующей цели: 

 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 
осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

 

Основными задачами предмета « Чтение и развитие речи» являются: 

 формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая объем 
читаемого текста и самостоятельность чтения; 

 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 
произведений; 

 развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 
участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 
также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 
произведения; 



 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 
произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 
осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

 

Коррекционно-развивающие: 

- учащиеся должны получить достаточно прочные навыки осознанного, правильного и 
выразительного чтения; 

- учащиеся должны научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 

- учащиеся должны быть социально адаптированными в плане общего развития и 
сформированности  нравственных качеств; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие восприятия, 
представлений, ощущений; коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие внимания; 

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления: развитие 
словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 
предметами, явлениями и событиями); 

-развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, анализировать; 
умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 
самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 
монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На основании учебного плана на изучение чтения в 6 классе по адаптированной программе 
отводится 105 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

В соответствии с календарным учебным графиком и расписанием на изучение чтения в 6 
классе отводится 106 часов, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Рабочая программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –  

Содержание, а также последовательности изучения разделов и тем курса в рабочей 
программе находятся в полном соответствии с программой специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы под редакцией Воронковой В.В. – М., 
ВЛАДОС, 2014г., и учебника по чтению для 5-9 классов VIII вида для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений автор-составитель З.Ф.Малышева 4 изд.,- 
Москва: «Просвещение», 2019 г. 

Количество учебных часов – 106 часов, 

из них: 

развитие речи – 2 часа; 

внеклассное чтение – 4 часа. 

 
 



 


