
АННОТАЦИЯ 

 
Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

Чтение и развитие речи 

5 класса 
 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов под редакцией  А. К. Аксеновой, Н. Г. Галунчиковой. Изд.- М. 

«Просвещение». (Доп. Министерством образования и науки Российской 

Федерации) и учебников :Г.М.Гусева, Т.И.Островская «Чтение» 5кл., ГИЦ 

«Владос» 2006г., А.К. Аксѐнова «Чтение» 7 кл., М.-«Просвещение» 2007г., 

А.К. Аксѐнова, М.И.Шишкова «Чтение» 9 кл., М.- «Просвещение» 2005г. 

      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных 

произведений. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно 

увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений; 

 развитие 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) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид 

речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. 

В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию 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. 



     Чтение в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из 

основных учебных предметов. В данной программе представлены разделы 

изучения курса чтения 5 класса. В процессе развернутого изложения 

материала по темам в каждом классе указывается количество годовых и 

недельных часов. Данная рабочая программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с ограниченными умственными 

возможностями. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации. 

 С учетом того, что подростковый период характеризуется более 

осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по 

чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-

эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

      В 5  классе ведѐтся работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов, рекомендуемые произведения становятся более 

объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает 

предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта 

учащихся. 

      Начиная с 5 класса, учащиеся включаются в круг литературного 

чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения 

обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается 

примерный список авторов, творчество которых изучается в 

хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков 

литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся с 

биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, 

песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 

(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать 

тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 5,7, 9 классов. Срок 

реализации настоящей программы 3 учебных года. Занятия по данной 

рабочей программе проводятся в форме урока. В 5 классе- 136 часов  в год, 4 

часа в неделю 



Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 

воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма 

разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего 

числа детей составляют воспитанники, которые наиболее успешно 

овладевают учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают 

некоторые трудности в обучении; 35-40% детей нуждаются в разнообразных 

видах помощи (для таких детей часто не достаточно одного урока, чтобы 

понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников 

овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 

 
 


