
Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение»   

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 понимания содержания.  

Обучающиеся 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 и 

развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. 

Процесс обучения чтению неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Цели и задачи обучения: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников;  

-формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

-совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

-овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-

познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста;- 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию и развитие: 

  основных мыслительных операций; 

  наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

  зрительного восприятия и узнавания; 

  пространственных представлений и ориентации; 

  речи и обогащение словаря; 

  коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

  коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



 

Основные виды деятельности на уроке  
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 

объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.);  

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — 

логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту;  

создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 

языка для создания собственного устного высказывания;  

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, 

умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

 

Цель: 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, 

профессиональное 

самоопределение в будущей жизни. 

Задачи: 

 образовательная - совершенствование навыков правильного, беглого и выразительного 

 чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских 

изарубежных классиков и современных писателей. 

 развивающая - развитие навыков понимания читаемого материала, развитие речи учащихсяи 

мышления через обучение правильному и последовательному изложению своих мыслей 

вустной и письменной форме. 

 воспитательная - формирование нравственных качеств, направленных на социальную 

 адаптацию, на гражданское, трудовое, эстетическое воспитание учащихся. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления. 

 Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об 

окружающем мире. 

  Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 

  Развитие артикуляционной моторики. 



  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 

 

 Межпредметные связи 

На уроках чтения и развития речи осуществляется логические связи с уроками 

истории, географии, изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны уметь: 

 читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением пауз 

исоответствующей интонацией; 

 читать про себя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

 определять главную мысль произведения; 

 читать отрывки по ролям; 

 пересказывать прочитанное полностью и выборочно. 

знать: 

 знать наизусть 7-8 стихотворений. 
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