
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Чтение и развитие речи» 

для 5 класса 

 

    Рабочая программа по чтению и развитию речи для  5 класса разработана на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы, 

под редакцией  В. В. Воронковой, М., «Владос», 2013 г. и  учебника «Чтение для 5  класса СКОУ 

VIII вида» .Автор - составитель: Малышева З.Ф.- М.: Просвещение, 2014г. 

        Рабочая программа учебной дисциплины  «Чтение и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
 В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ на изучение учебной дисциплины «Чтение и 

развитие речи» 5 класс отводится  5 часов в неделю (170 ч. в год) 
       На уроках чтения в 5  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 понимания содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые и при работе с ним требуется большая методическая вариативность. 
       Школьники с ОВЗ  трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их 

творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателей 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 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 
   Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно, 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. 

   Цель: 
Создавать условия для   адаптации и реабилитации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
 Задачи программы: 

-формирование  навыка правильного и беглого чтения как 
  основы понимания художественных произведений; 

 - повышать уровень общего и речевого развития учащихся; 

-  учить последовательно  излагать свои мысли в устной и письменной 
  форме; 

- формировать гражданско-патриотические чувства, нравственные качества; 
-формировать интерес к самостоятельному чтению. 

Основные направления коррекционной работы:   
1. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   
2. Коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
3. Совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и увеличение активного 

словарного запаса учащихся; 

4. Коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 


