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

для 8 класса  

 

     Данная рабочая программа «Чтение и развитие речи» в 8 классе составлена на основе:  

 Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В. В. Воронковой,   издательский центр «ВЛАДОС», 2013 г.   

 Учебника: «Чтение», 9класс, авторы А.К.Аксёнова, Н.И.Шишкова, М.,«Просвещение», 

2014г. 

      Программа по учебному курсу «Чтение и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

      В учебном плане МБОУ Большетумановская ОШ на изучение данной дисциплины отводится   

102 часа. (3 ч в неделю), что  соответствует Базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида и учебнику.      

     Чтение и развитие речи - один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный 

навык чтения  и умения работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию учащихся, их духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам коррекционной школы                                     

       Специальной задачей программы является овладение обучающимися навыками беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских, зарубежных классиков и современных писателей. Программа предусматривает 

совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. Обучение 

обучающихся выделению главной мысли произведения, составлению характеристик героя, 

обоснование своего отношения к героям и их поступкам, объяснение причин тех или иных 

действий героя (с помощью учителя), пересказу содержания прочитанного, знаниям основных 

сведений о жизни писателя. На уроках чтения в 8 классе продолжается формирование техники 

чтения; правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это 

связанно с тем, что не все обучающиеся данного класса в достаточной степени владеют 

указанными навыками. На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышлению. Каждый урок способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся с ОВЗ.  

         Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции 

познавательной деятельности обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации. 

          Главными задачами изучения предмета являются:  

- формирование у обучающихся устойчивого желания читать доступную литературу, повышение 

интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: 

непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, выражение собственного 

отношения к содержанию произведения; 

- овладение обучающимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для   извлечения 

нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития  обучающихся, расширение круга 

представлений об окружающей действительности; 

- воспитание у обучающихся эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для 

самостоятельной жизни в обществе. 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе обучения; 

- добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на 

понимание образного литературного текста; 

-посредством уроков чтения  создать условия для социализации и реабилитации обучающихся с 

последующей интеграцией их в общество; 

-формировать умениие различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла; 

-обогащение нравственного опыта обучающихся, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности. 

         Основные направления коррекционной работы:   



 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

                                                          

 


