
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа  составлена на основе обязательного минимума Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.: под редакцией В.В.Воронковой и требований к уровню подготовки обучающихся 9 класса с учетом регионального компонента и 
особенностей школы.  Предлагаемая программа ориентирована на учебник А.К. Аксёновой, М.И. Шишковой. Чтение. Учебник для 9 класса 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – Москва «Просвещение» 2006 г.     
ЦЕЛЬ 
 Формирование  у обучающихся навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения по единой программе, учитывающей 
дифференцированный подход к различным группам детей. Использование полученных знаний в повседневной жизни. 
ЗАДАЧИ 

• Совершенствовать технику чтения 
• Научить читать доступный их пониманию текст вслух и «про себя» 
• Развивать речь обучающихся, как средство общения и способ координации их мыслительной деятельности 
• Воспитывать нравственные качества, необходимые для самостоятельной жизни в обществе 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Использовать процесс обучения чтению и развитию речи  как одно из эффективных средств формирования познавательной деятельности 
обучающихся и коррекции недостатков их развития 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Традиционные технологии  обучения  в  коррекционной  работе являются основными. Они основаны на постоянном эмоциональном взаимодействии  
учителя  и  обучающихся. Использование современных педагогических технологий способствует совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, переходу его на  новый качественный уровень, соответствующий современным требованиям. В своей работе я использую следующие 
современные  педагогические технологии: технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, личностно-ориентированное 
обучение, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии" 
3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9классы/ Под. ред. В.В. Воронковой. - М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Базовый уровень  
обучающиеся должны знать/понимать: 

• наизусть 10 стихотворений 
• наизусть 2 прозаических отрывка 

обучающиеся должны уметь: 
• читать сознательно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать про себя. 
• выделять главную мысль произведения. 



• давать характеристику главным героям. 
• высказывать свое отношение к главным героям, их поступкам. 
• пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным 
Минимальный уровень 
обучающиеся должны:  

• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 
• читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты самостоятельно; 
• пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям; 
• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя); 
• находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя) 
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
Согласно учебному плану ГКОУ РО Донецкой школы – интерната  для обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Чтение и развитие речи» в 9 
классе отводится 3 часа в неделю. 
В соответствии с календарным учебным графиком количество часов на 2019 – 2020 учебный год составляет  97. 
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    
А.К. Аксёнова, М.И. Шишкова. Чтение. Учебник для 9 класса специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – 
Москва «Просвещение»2006    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


