
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Чтение»  

для 5-9 классов 

  

При разработке программы были использованы:  

 Примерный учебный план по организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 2722-6) 

 Программно-методические материалы под редакцией И.М.Бгажноковой 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» (2007г.) 

Чтение и письмо являются сложными видами интеллектуальной деятельности, 

поэтому их элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. В этой связи основное внимание в процессе 

обучения должно уделяться развитию коммуникативных умений детей, как в вербальной, 

так и в невербальной формах. 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей овладевает простейшими 

навыками написания отдельных слов и коротких предложений письменными, а иногда и 

печатными буквами, другие дети научаются списывать или графически подражать 

образам букв и слов, что также способствует дальнейшему развитию восприятий букв и 

таких слов, которые часто встречаются в быту: хлеб, сыр, молоко, аптека, магазин и др. 

Дети, у которых не формируются предпосылки к овладению письмом и чтением, могут 

участвовать в занятиях, направленных на развитие коммуникативных действий. 

Проявления даже простейших умений по освоению элементов чтения и письма, дает 

основание для оптимизма в педагогической работе. В этой же связи программа не 

предполагает требований к оценке учебных достижений, но усилия каждого ребенка 

необходимо стимулировать и поощрять. 

Из-за неоднородности детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, материал 

программы трудно регламентировать временными рамками по четвертям, годам обучения 

и т.д. Занятия по речи планируются педагогом с учетом необходимости многократного 

повторения того или иного материала, постепенного включения новых элементов в 

контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей учеников, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, 

что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе 

учащихся. 

В процессе обучения нецелесообразно отдельно выделять занятия по чтению, 

письму, развитию речи: каждое из них включается в единый комплекс, нацеленный на 

развитие речи, активизацию познавательной деятельности, а также на обучение чтению и 

письму с учетом индивидуальных достижений. 

У детей со сложной структурой дефекта наблюдается глубокое недоразвитие речи. 

Нарушено речевое общение, снижена способность к приёму, переработке, хранению и 

использованию информации, замедленно формирование понятий. Обучение ведется по 

звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв 

диктуется данными фонетики с учетом специфических особенностей познавательной 

деятельности учащихся. Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, 

состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового 

анализа и синтеза.  Также используется метод «глобального» обучения, когда слог, слова 

воспринимается и запоминается целиком.  

Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они 

ограничиваются выражением самых простых своих нужд, ощущений, употребляя 

короткие слова и фразы. У этих детей значительно нарушено звукопроизношение. 

Поэтому необходимо применять различные методы и приемы для более успешного 

овладения программным материалом: игровую деятельность (дидактические игры на 

развитие произвольного внимания), использование яркого доступного наглядного 



материала. Дети со сложной структурой дефекта учатся читать печатные инструкции. 

Учащиеся тренируются в чтении вывесок на улице, широко используется художественная 

литература, чтение потешек, пословиц, стихов, загадок, сказок, специально составленные 

тексты, слушание музыки и пения. 

Процесс чтения с учащимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (то 

есть чтения для них) будет эффективным при условии систематичности (ежедневное 

чтение), выразительности и организации его как совместной деятельности учителя и 

ученика. 

Цель: Развивать коммуникативные умения детей как в вербальной, так и в 

невербальной форме. 

Задачи: 

1. расширять словарный запас учащихся, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения». 

2. Учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по 

содержанию прочитанного или рассказанного. 

3. развивать фразовую речь; 

4. формировать умение учащихся пересказывать прочитанное с помощью 

педагога и самостоятельно (в зависимости от сложности текста). 

5. Продолжать учить детей ориентироваться в печатном тексте. 

6. Закреплять изученные буквы, слоги, слова. 

7. Учить самостоятельному чтению произведений. 

8. Формировать навык сознательного чтения. 

Методы и приемы: 

- совместные действия детей и взрослого; 

- действия по подражанию действиям учителя; 

- действия по образцу, по словесной инструкции; 

- предварительное рассматривание иллюстраций; 

- самостоятельная деятельность детей 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Чтение» предметной 

области «Родная речь», определено примерным учебным планом по организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект (МО РФ от 03.04.2003г. № 27/ 27 22-6) и 

приведено в следующей таблице 

 

Класс 

Кол-во 

часов 

5 6 7 8 9 

В неделю 2 3 3 3 3 

За год 68 102 102 102 102 

Всего 476 

 

Тематическое планирование каждым учителем разрабатывается самостоятельно, и 

представляется им в рабочей программе конкретного класса. 

Содержание учебного предмета представлено темами и видами работ. Учебный 

материал носит вариативный характер и подбирается учителем самостоятельно в 

зависимости от уровня развития каждого ребенка, т.к. дети с осложненными формами 

умственной отсталости не являются однородной группой. 

В программе могут быть выделены разделы:   

 Работа с буквами и слогами; 

 Работа со словом; 

 Работа с предложением; 

 Работа с текстом. 



При работе с текстами можно использовать материал учебников по чтению для 2-4 

классов начальной школы (Чтение. Учеб.для спец. (коррекц.) образоват. учреждений 8 

вида. В 2 ч. Ч/ 1,2 (авт.сост. С.Ю. Ильина – 3 – е изд. – М.: Просвещение) 
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