
Аннотация к рабочей  программе по  чтению и развитию речи 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5-9 классы 

Рабочая программа по предмету чтение и развитие речи  составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(далее ― АООП ООО) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в соответствии с учебным планом учреждения. 

Цель:  
Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, 

направленное на их социально-личностное становление, профессиональное самоопределение в 

будущей жизни 

 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками 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; 

  социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

ТРЕБОВАНИЯ  К ЗНАНИЯМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

 

Рабочая    программа     разработана     на     основе    Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы. М., Владос 
5 класс З.Ф. Малышева «Чтение» 5 класс, М., Просвещение, 2013 

6 класс И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение» для 6 класса, 9-е издание М., Просвещение,  

2015 

7 класс А.К. Аксенова «Чтение», 7 класс, 7-е издание, М., Просвещение,  2013 

8 класс З.Ф.Малышева «Чтение», 8 класс, , М., Просвещение,  2013 

9 класс А.К. Аксенова, М.И. Шишкова «Чтение» для 9 класса, М., Просвещение, 2013 


