
Аннотация к рабочей программе по чтению и развитию речи для учащихся 5 

класса, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе (для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

следующих документов: 

 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО от 17.12.2010 

№  1897 (с изменениями) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 

24.11.2011 № МД – 1552/03; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

 Методические письма о преподавании предметов» в общеобразовательных 

организациях Ярославской области в 2019/2020 уч.г.; 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой, учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы., 5 класс/ автор-составитель 

З.Ф.Малышева, Москва, «Просвещение», 2019год. 

 

 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 5 классе проводится  4часа  в неделю. Всего 

в учебном году - 136ч.,  в том числе внеклассное чтение  - 9часов. 

 

 
6 класс 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Приказ МО РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся и 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 



3. Типовое  положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.03.1997г. № 288 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы,  под редакцией В. В. Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2011 г. 

5. Учебный  план специального  (коррекционного)  обучения VIII вида МОУ 

Емишевская ОШ, учебный план составлен на основании приказа Министерства 

образования РФ от 10.04.2002г. №29/ 2065 – п; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе для специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

Тематическое планирование разработано в связи с выбором школы обязательным 

предметом в коррекционных классах VIII вида. В данном правовом поле организована 

педагогическая деятельность - обучение письму и развитию речи учащихся с нарушениями 

интеллекта. Логика  изложения  и  содержание  рабочей программы 

полностью  соответствует  программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида и  учебному  плану  ОУ. Письмо и развитие речи 6 - 

го  (коррекционного)   класса 

является  предметом  Федерального  компонента  учебного  плана 

специального  (коррекционного)  обучения  VIII 

вида  ОУ,  на  реализацию  которого  отводится  3 часа по   программе.   Предлагаемый курс 

не противоречит задачам школы.   

  На уроках чтения и развития речи в 6  классе 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 письма и развития речи в 6 классе 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). 

 

Корреционно-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. 

 

 

Рабочая программа учебного курса чтения и развития речи для  7 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида составлена на 

основе программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида под ред. доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство 

«ВЛАДОС», 2011г.). 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Чтение. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- 

М.: «Просвещение», 2011г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования 

и учебному плану школы. 

Цель курса 



Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни. 

Задачи курса: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Тематика курса 

7 класс 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

 Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С. Я. Маршака, 

С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, 

А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

Проверка техники чтения 

В   начале,   середине   и  конце  учебного   года  проводится   проверка техники 

чтения. При   проверке   техники   рекомендуется   подбирать   незнакомые,  но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 6 класс - 70-80 слов;  7-9 класс - 90-

100 слов. При    оценке    принимается    во    внимание    успешность    овладения  

учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 

читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому год обучения. 



В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Основные направления коррекционной работы 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся   (7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с 

помощью наводящих вопросов, по плану. 



Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса  по чтению и развитию 

речи  

Базовый уровень 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- отвечает    на    вопросы    и    передает содержание прочитанного  полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст  стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет 

их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении  синтаксических  пауз; три-четыре 

— в соблюдении знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется        назвать  главных  действующих лиц произведения; 



-отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.  

Минимальный уровень  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, логических ударений; 

-допускает неточности в выделении  основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при 

соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

-отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного 

смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 

 

 
 

 

 



Рабочая программа по чтению и развитию речи для учащихся 8 класса, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе следующих 

документов: 

 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО от 17.12.2010 

№  1897 (с изменениями) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

  

 Методические письма о преподавании предметов» в общеобразовательных 

организациях Ярославской области в 2019/2020 уч.г.; 

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой, учебника для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 8 класс / автор-составитель З.Ф.Малышева, Москва, 

«Просвещение», 2016год. 

 

 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится  3ч.  в неделю. Всего в 

учебном году - 102ч.,  в том числе внеклассное чтение  - 7ч. 

 

 

        Рабочая программа курса чтения и развития речи в 9 классе 8 вида составлена на 

основе программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

8 вида 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой и , федерального перечня учебников, 

допущенных  Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; чтение 



для 9 класса 8 вида автора – составителя А.К. Аксёновой и базисного учебного плана на 

2019-2020 учебный год. 
В классе для детей с особыми  возможностями здоровья в старших (5—9) классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 
понятийном материале. 
 

Место литературы в федеральном базисном учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения учебного предмета  из расчета 3 
учебных часа в неделю.  
  
 
Учащиеся должны: 
— овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 
классиков и современных писателей; 

— получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 
элементарного курса грамматики; 

— научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 

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

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с особыми  
возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения в 9 классе 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. 

Школьникам с особыми  возможностями здоровья трудно воспринимают биографи-
ческие 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, используе-
мые 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. 

Методы и приёмы обучения: 



- словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 

отрывков произведений в авторском исполнении.. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 

- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

- выразительное чтение;  

- чтение наизусть; 

- чтение по ролям; 

Типы урока: 

- Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

- Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью 

выработку умений по применению знаний. 

- Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок.) Имеет 

целью обобщение единичных знаний в систему. 

- Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет 

целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

- Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития 

речи. 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, 

заданий на установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-

измерительных материалов создает учитель в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика с 5 по 9 класс.  



Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя 

(промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля, – 5-15 минут. 

 

Коррекционные технологии, используемые в 5- 9 классах; 

- Задания по степени нарастающей трудности. 

- Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации. 

- Включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный анализатор. 

- Перенос учеником только что показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание. 

- Включение в урок специальных коррекционных упражнений для коррекции высших 

психических функций. 

- Задания с опорой на несколько анализаторов. 

- Правильный и исчерпывающий инструктаж. 

- Включение в урок материалов сегодняшней жизни. 

- Создание условий для зарабатывания, а не получения оценки. 

- Проблемные задания, познавательные вопросы. 
 

 

 

 


