
Аннотация к программе по предмету чтение 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Владос, 2012. – Сборник 1; Раздел Русский (родной) язык, автор В.В. 

Воронкова. 

          На уроках чтения 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. Кроме того, изучение каждого художественного 

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

        Школьники с нарушениями  интеллектуальной сферы трудно воспринимают 

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

упрощѐнном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией 

героев читаемого произведения. 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 художественного произведения, уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышления. 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 и эмоционального плана. 

       Основная цель данной программы: 

- формирование умения  читать доступный пониманию текст в слух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать. 

     Изучение произведений различных жанров в школе направлено на решение  

следующих задач: 

  Воспитывать  гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к 

произведениям мировой литературы как явлению культуры, формировать интерес 

и любви к чтению, расширять общий кругозор воспитанников; 

  Совершенствовать  речемыслительную деятельность, коммуникативных умений и 

навыков, развивать  готовность и способность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности  к речевому совершенствованию; 

  Формировать  умение опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

литературные и жизненные факты, оценивать их с точки зрения нравственности, 

соответствия ситуации, сфере общения, умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, находить художественные деталь. 

Учебники, обеспечивающие реализацию программы:  

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение: учебник для 6 класса специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение,2014г. 

 Аксѐнова А.К.. Чтение: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида. – М.: Просвещение, 2014г 



Малышева З.Ф. Чтение: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида./. – М.: Просвещение, 2011 год 

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

/ А.К. Аксенова, Н.И. Шишкова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014г. 

 

 

 


