
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 
обучающихся 5- 9  классов с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)  составлена на основе:  
- Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 
- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   5- 9  
классы - под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством образования и науки 
Российской Федерации. - М."Владос", 2012 г. 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и РФ к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  
Цель: 
Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), 
направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 
самоопределение в будущей жизни. 
Задачи : 
- отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 
и современных писателей; 
- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 
- 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; 
- развивать нравственные качества обучающихся, способствовать социальной адаптации 
в плане общего развития. 
Основные направления коррекционной работы: 
- корригировать артикуляционный аппарат. 
- расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 
- корригировать познавательную и речевую деятельность обучающихся. 
- развивать речь, владение техникой речи; 
- корригировать слуховое и зрительное восприятие. 
-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
-развивать познавательные процессы. 
-корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
 
Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений 
на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и 
письменной речи: 
 - составление планов; 
 - краткие и подробные пересказы текста; 
 - устные сочинения-характеристики героев; 
 - развитие художественной фантазии у детей;  
 - придумывание финала, опираясь на развитие событий 

Обучающиеся должны уметь: 

� Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя». 
� Выделять главную мысль произведения. 
� Давать характеристику главным героям. 
� Высказывать своё отношение к героям и их поступкам. 
�  Пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 
                                   Составители программы: Самигуллина З.Я., Михайлова В.Б 



 


