
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая  программа основного общего образования по чтению и развитию речи разработана на основе следующих нормативных 

документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от 29.12.2012 г., статья 28. 

 Базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом № 

29/2065-п от 10.04.2002. 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ № 5 

г. Кировска». 

 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.3286-15. 

В специальной (коррекционной) школе обучение чтению и развитию речи  носит элементарно-практический характер. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших (5 – 9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале: 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя»; 

• научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• научить быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Кроме перечисленных задач выполняется функция коррекции недостатков детей с проблемами в развитии: исправляется произношение, 

регулируется темп чтения, совершенствуется память. 

 

Психологи выделяют три этапа становления навыков чтения: аналитический, синтетический и автоматизированный. В обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья все три этапа хорошо прослеживаются, поскольку они растянуты во времени. С 8 класса учащиеся должны 

владеть автоматизированным чтением, но не все дети достигают успеха в автоматизме. Это связано с нарушенным осознанием читаемого, со слабо развитой 

смысловой догадкой, что несомненно тормозит развитие тех характерных признаков процесса чтения, которые свойственны данному этапу. Речь здесь идёт 

об опережающем осмыслении ещё не до конца произнесённого текста. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья овладеть данным умением 

оказываются не в состоянии, хотя беглость чтения, как техническая сторона этого процесса, у них может быть сформирована. 

В 5-9 классах  у учащихся продолжает формироваться и совершенствоваться навык сознательного, правильного и беглого чтения на основе 

понимания читаемого материала. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Тематика произведений подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора. Доступность 

понимания читаемого достигается за счёт специального отбора жанров произведений. В книгу для чтения 5 - 9 классов включены произведения устного 

народного творчества, русской литературы XIX и ХХ веков. Уроки чтения являются действенным средством нравственного, экологического и 

эстетического воспитания детей. 



Структура учебников по чтению обусловлена программными требованиями. В 8 классе уже осуществляется литературное чтение. Учащиеся 

знакомятся с произведениями или отрывками из них классиков русской литературы, читают произведения современных писателей и поэтов, изучают 

биографии авторов. Расположение материала в хронологической последовательности даёт возможность учителю к концу обучения систематизировать 

знания учащихся в области русской и современной литературы. 

Заметно увеличивается объём текстов, усложняется сюжет, образность его передачи, становится более разнообразной жанровая характеристика 

материала.  

Усложнение содержания произведений требует работы не только по актуализации опыта детей, но и по формированию у них знаний об эпохе, которая 

описывается в произведении, об условиях жизни автора, послуживших источником творчества. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году. 

Ведётся систематическая работа по овладению всеми компонентами речевой интонации. В процессе анализа произведения устанавливается наличие 

логических пауз, выделяются слова, несущие смысловое ударение, определяется темп чтения каждого абзаца, тон, сила голоса. Для детальной работы над 

выразительностью чтения выбираются соответствующие произведения, предлагаемые по программе для заучивания наизусть, эмоционально насыщенные 

короткие рассказы или небольшие части произведений крупных форм. 

Сознательность чтения в старших классах поднимается на более высокий уровень. Это объясняется возросшими познавательными возможностями 

и особенностями текстов. Основными средствами наглядности являются картины, кинофильмы, экскурсии. 

Учитывая объёмность текстов и способность школьников лучше понимать информационный план текста, предлагаемые вопросы направляются на 

выяснение смысла поступков героев, связи событий, их причинной обусловленности. Подробный анализ прочитанного проводится после чтения всего 

произведения. Заключительной стадией работы над произведением является обобщающая беседа. Это сопровождается творческой деятельностью 

школьников: инсценировки, сочинения и изложение коротких отрывков. 

Развитие устной речи. Большое внимание в специальной (коррекционной) школе уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом на основе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, на 

обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

На занятиях важно специально обучать детей не только отвечать на вопросы, но и самостоятельно задавать их. Постановка вопросов - одна из форм 

выражения речевой активности. 

Работа по развитию описательно-повествовательной речи ведётся параллельно с развитием диалога. 

Используются следующие виды связных устных высказываний: развёрнутые ответы на вопросы; пересказ прочитанного; сравнение сюжета и героев 

данного произведения с другим; устное словесное рисование; составление рассказа по плану; описание наблюдаемого объекта или явления; характеристика 

героев; составление краткого отзыва. 

На каждом этапе урока чтения осуществляется разбор значения слова или уточнение его смысла, исходя из контекста. Дальнейшее изучение 

прочитанного материала послужит источником активизации словаря, поскольку вышеперечисленные приёмы предполагает неоднократное повторение 

усвоенной и уточнённой лексики. 

В процессе работы над связной речью ученики в состоянии освоить некоторые законы построения связной речи. К ним относятся умения:  

• соотносить заглавие и содержание текста; 

• выбирать среди данных заголовков наиболее соответствующий теме; 

• находить части текста, относящиеся к вступлению, основному содержанию и заключению; 

• определять границы и порядок следования предложений в тексте; 

• устанавливать логическую связь между частями текста. 



• определять тему высказывания. 

Усложнение работы по годам обучения идёт в плане увеличения объёма материала, сложности темы, большей самостоятельности учащихся, в 

постепенном осознании ими законов построения текста, изменении основы высказывания и лексико-стилистической характеристики текстов. 

Внеклассное чтение. Совершенствованию техники чтения, расширению кругозора учащихся, развитию черпать информацию из книг способствуют 

уроки внеклассного чтения. Руководство учителя здесь направлено на развитие у них интереса к книге, к самостоятельному чтению. На таких уроках стоит 

задача познакомить детей с лучшими, доступными их пониманию произведениями русской и зарубежной литературы. Одним из методических требований 

к работе по внеклассному чтению является постоянный контроль учителя за чтением каждого ученика, за его умением понимать сюжет произведения и 

сохранять интерес к нему на протяжении всего чтения. Примерный перечень списка детской литературы перечислен в данном содержании. 

 

 

Место предмета «Чтение и развитие речи» в учебном плане 

МБОУ «СОШ 35 г. Кировска» 

 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ. №5 г. Кировска»  на изучение предмета «Чтение и развитие речи» 

отводится 680 часов: в 5-6 классах по 136 часов в год (4 часа в неделю), в 7-9 классах по 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 

 


