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                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» в 8 классе составлена в 

соответствии с: 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа» на 2019-2020 учебный год; 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  под 

редакцией В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2013г. . 

Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, 

способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию. В школе имеются учебники и методические пособия для реализации данной 

программы.  

Учебный предмет «Чтение  и развитие речи» входит в образовательную область 

«Филология».  

Программа по чтению и развитию речи направлена на развитие речемыслительных 

способностей обучающихся, формирование нравственных позиций поведения и 

всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает особенности познавательной 

деятельности умственно отсталого ребенка.  Программа предполагает реализацию 

дифференцированного и деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета: формирование навыка чтения и речи как средства общения, 

формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями коммуникативно – 

речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе и подготовке к 

трудовой деятельности.  

Задачи обучения чтению в старших классах: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- совершенствование техники чтения:  от правильного, выразительного и  осмысленного 

чтения доступных их пониманию текстов с  постепенным переходом на более 

совершенные способы чтения; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения;  

- развитие  коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных, эстетических ценностей. 

- воспитание потребности пользоваться литературным богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную речь, делать её правильной, точной, богатой. 

На уроках чтения и развития речи обучающиеся овладевают навыками сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, умения анализировать и пересказывать 

прочитанное. Для чтения подбираются произведения, содержание которых направлено на 

развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора, представлений, 

воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной природы, о 

настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших современников, о 

делах школьников. Значительное место занимают доступные пониманию  детей с 

интеллектуальными нарушениями произведения о жизни и творчестве классиков 

литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей. В процессе обучения у 

школьников совершенствуется техника чтения, постепенно формируется умение 

самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, развивается связная устная речь. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, большое внимание уделяется развитию речи 

обучающихся и их мышления. Идет процесс обучения полно, правильно отвечать на 

поставленные вопросы; последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 
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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 способствует решению 

проблемы нравственного воспитания школьников, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и 

речевого развития, неполноценности их психического развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-уточнение и обогащение словаря. 

 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 

Программа адресована обучающимся 8 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по чтению и развитию речи – 1 год. 

 

Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

осознанно относиться к выбору профессии;  

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 
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на конец обучения в 8 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

-читать вслух правильно, целыми 

словами, трудные слова – по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания;  

-читать «про себя» 

проанализированный заранее текст, 

выполняя несложные задания; 

 

-участвовать в обсуждении темы и 

текста; 

 

-оценивать поступки героев с 

помощью учителя; 

 

-отвечать на вопросы учителя, 

пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

 

-  читать вслух правильно, выразительно, 

осознанно, бегло в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

 -  читать « про себя»; 

 -  выделять тему и идею произведения с 

помощью учителя; 

 -  формулировать вопросы к тексту; 

 -  делить текст на части или озаглавливать 

данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

-  составлять простой план под 

руководством учителя; 

 - характеризовать главных действующих 

лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 - выделять незнакомые слова в тексте, 

правильно их объяснять (с помощью 

учителя); 

-  производить пересказ прочитанного по 

составленному плану; полный и 

выборочный пересказ; 

 - учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

 - участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета определяется следующими задачами: 

1. Формировать навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами 

вслух и «про себя», выделяя главную мысль произведения, соблюдая при чтении нормы 

русской орфоэпии. 

2. Учить отвечать на вопросы учителя, характеризовать главных действующих лиц, 

обосновывая своё отношение к героям и их поступкам. 

3. Учить пересказывать содержание прочитанного; составлять рассказ по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 

4. Формировать знания основных сведений о жизни писателей. 

5. Учить заучивать стихотворения и прозаические отрывки. 

6. Формировать потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов. 

8 класс   102 ч  (3 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

 Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

  Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 
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Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.На примере 

чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 

   Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, 

А. П. Чехова. 

  Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. 

Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, 

А. Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, обоснование 

своего отношения к действующим лицам.Составление плана в форме повествовательных, 

в том числе назывных предложений самостоятельно и с помощью учителя.Продолжение 

работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков значений слов в 

тексте.Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста.Знание основных сведений о жизни писателей. Заучивание наизусть 

стихотворений, прозаического отрывка. 

Внеклассное чтение  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного.Составление 

отзыва о книге. Чтение статей на одну тему из периодической печати для обсуждения, 

оценка обсуждаемых событий (с помощью учителя). Ведение дневника или стенда 

внеклассного чтения. 

Навыки чтения. 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 
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 Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
                                              Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Произведения русских писателей XIX века 42 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 20 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 21 

5 Внеклассные чтения 8 

 итого 102 

 

 


