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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программ] 
(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Bof 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - Сб.1. - 232с.
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных (кс 
образовательных учреждений VIII вида / Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение, 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - 
Просвещение, 2000. - 230 с.: ил.

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта о 
учебному плану школы.

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школь: 
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 
уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи у1 
мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать осно 
изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героеЕ 
характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать неслож 
следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоцион 
Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, ш 
соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в ста 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом 
материале.

Задачи преподавания чтения и развития речи;
• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских 
классиков и современных писателей;

• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форм
• социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сфо{ 

нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школы 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них зна! 
навыков, воспитания личности.

Основные направления коррекционной работы:

■ Корригировать артикуляционный аппарат.
■ Т><-.у»ттттт-и»гтгт.т ТТГ^АГТЛ'ГОПГТОТТТТП ГЧТГТЛЧrtZTOTZ4TTTЛ ЛЛТЛТЛР* ТЛ О^ЛПТЙТТТЯ'ТТ. СПИ



■ Развивать познавательные процессы.
■ Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыка 

Примерная тематика курса
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из худож 
произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в мщ 
людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о знаменательных события 
страны.

Навыки чтения
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии 

литературного произношения; чтение про «себя».
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черг 

действующих лиц.
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непоня 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью уч 
данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих постуг 
картины природы.

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, е 
случаях использование слов самого текста.

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный пе 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительно 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ.
Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет i 

Ведение дневника внеклассного чтения по данной учителем форме.
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзые 

пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных действ; 
выявление своего к ним отношения.

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц.

Литература для внеклассного чтения
1. Сказки народов мира.
2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда».
3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий».
5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», 

снегом».
6. К.Г. Паустовский «Золотой ясень», «Кот-ворюга», «Прощание с летом».



2. Планируемые предметные результаты освоения учебного пре
«чтение и развитие речи».

Базовый уровень
Ученик научится:
- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;
- читать «про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
- определять основные черты характера действующих лиц;
- пересказывать текст по плану полно и выборочно.
Ученик получит возможность научиться:
-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные л 
-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостояте; 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

Учащиеся должны знать:
- наизусть 8-10 стихотворений.

Минимальный уровень
Ученик научится:
- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учите
- отвечать на вопросы учителя.
- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты - самостс

Учащиеся должны знать:
- наизусть 4-6 стихотворений.



3. Содержание учебного предмета «Чтение и развитие ре*

Вводный урок ). Статья В. Пескова «Отечество». Определение главной г 
Рассуждение на тему, почему человеку нужно знать свои корни.

Устное народное творчество . Отрывок из былины «Илья Муромец и Солове: 
Выразительное, осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных ч 
героев, характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и выражений из тс

Произведения русских писателей . Отрывки из художественных произвел 
писателей XIX-XX в.в. о героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о бо{ 
труде людей, о родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных co6i 
страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про се 
ответить на вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективнс 
учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ (с ипользованием слов и ] 
текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, определение поз] 
автора. Определение основных черт характера героя произведения, использован] 
лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отд 
выражений. Формирование навыка устного словесного рисования (описание ме 
помещения, человека, природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. С 
навыка взаимоконтроля выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Саъ 
чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: подготовка к выразитель 
выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики п 
его поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование Hai 
развернутого ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, доброты.

Произведения русских поэтов. Выразительное чтение стихотворений русски 
XX в.в. (о природе, о человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбо 
стихотворений с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, по, 
сходными и противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов 
значении, образных выражений, характеризующих поступки героев и карта 
Формирование навыка устного словесного рисования (описание природы), 
стихотворных текстов наизусть.

Произведения зарубежных писателей . Знакомство с произведениями (< 
произведений) известных зарубежных детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, X 
Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-Экзюпери). Выразительное, правильное, бегло 
чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение г 
текста, нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках 
писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических Крите 
правильно оценивать прекрасное в жизни, природе и искусстве. Определение о> 
характера героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непс 
объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Разгадывание 
викторин по произведениям. Соотнесение иллюстраций с эпизодами. Создание свою 
иллюстраций к произведениям.

Vnnwn йиРк'пяесилгп чтения. Обпятттение к янячимктм обтттечетговеческим



Обобщающие (итоговые) уроки ). Подведение итогов чтения прои 
определенный период обучения (обсуждение основных тем произведений, обмен впе1 
героях и описываемых событиях), занимательные задания (викторины, кроссворды - 
самостоятельно, с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, пре 
учителем), иллюстрации к произведениям, тесты (для самопроверки и взаимопроверк!

Проверка техники чтения учащихся . Контроль сформированности навы 
сознательного, правильного, выразительного чтения вслух.

4. Тематический план

№ Название раздела, темы

1 Вводный урок.

2 Устное народное творчество.

3 Произведения русских писателей.

4 Произведения русских поэтов.

5 Произведения зарубежных писателей.

6 Уроки внеклассного чтения.

7 Обобщающие (итоговые) уроки.

8 Проверка техники чтения учащихся.




