
Рабочая программа составлена на основе   базовой программы под ред. В.В.Воронковой «Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы"(Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», Москва, 2000 г.) и требований к уровню 

подготовки обучающихся в 5 классе. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Чтение и развитие речи – один из основных учебных предметов в школе, реализующей Оcновную 

Адаптированную Общеобразовательную Программу. От того, как школьники овладеют техникой 

чтения, умением понимать и анализировать прочитанное, во многом зависит успешность всего 

процесса обучения. 

       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, активно используя лексику и образные выражения текста. 

       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 5-6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение предыдущего 

этапа, поэтому в программе с 5  класса 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. 

На уроках чтения в 5 – 9 классах 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 понимании содержания. Требуется большая методическая вариативность. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Умственно отсталые школьники 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. 

Всё это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 

соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 Цель: развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений; 



формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации.  

Формы организации учебного процесса 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как 

словесный, наглядный, практический. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, 

оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники 

могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: 

коррекционной направленности в обучении; 

воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

научности и доступности обучения; 

систематичности и последовательности в обучении; 

наглядности в обучении; 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются 

все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием 

и коротким предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой 

над выразительностью чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению 

фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD), мультфильмов, мультимедиа, музыкальные 

фрагменты. 

Типы уроков: 

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок). 

Цель: обобщение знаний. 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 

Цель: определение уровня овладения знаниями, умениями и навыками. 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой). 



Наглядный (наблюдение, демонстрация). 

Практический. 

Методы контроля. 

Технологии: 

ИКТ технологии; 

Личностно-ориентированного обучения. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и 

разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в 

авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

составление плана текста; 

пересказ текста по плану; 

пересказ текста по предлагаемым вопросам; 

продолжение текста; 

выразительное чтение; 

чтение наизусть; 

чтение по ролям. 


