
Аннотация к рабочей программе по чтению  5-9 классов   

 

Рабочая программа по чтению в 5-9 классах составлена на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Учебники. 

Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений вида 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для специальных и(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 6 класс. 

Аксенова А.К. Чтение 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Малышева З.Ф. Чтение  8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение   9 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 

 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 4 часа в неделю; 

- в 6 классе – 4 часа в неделю; 

- в 7 классе – 3 часа в неделю; 

- в 8 классе – 3 часа в неделю; 

- в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 

    Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их 

мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

ЦЕЛЬ:  развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

 формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста; 

 развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений; 

 развивать умение 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 ( с расстройством поведения и 

общения; с нарушениями слуха; с нарушениями зрения; с речевыми дисфункциями; с 

изменениями опорно-двигательного аппарата; с отсталостью умственного развития; с 

задержкой психического развития; комплексные нарушения) - далее ОВЗ -  существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников. На уроках чтения в 5 – 9 классах 

продолжается формирование у обучающихся  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. Требуется большая методическая вариативность. 

Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 



 Обучающиеся с умственной отсталостью трудно воспринимают биографические 

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, 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 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 серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

 

 


