
Аннотация к рабочей программе по чтению (литературному чтению)  7 «В» класса

1. Рабочая программа чтению (литературное чтение) разработана в соответствии с требованиями Базисного учебного
плана специальных (коррекционных) образовательных  школы VIII вида и обеспечено УМК: учебником «Чтение» 
для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (автор Бгажноковаа И.М., 
Погостина Е.С.).

2. Цель: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры,
основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

3. Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа.

4. Основные разделы: 
Устное народное творчество 13 ч.
Произведения русской литературы XIX века 43 ч.
Произведения русской литературы XX века  34 ч.
Внеклассное чтение 5 ч.
Техника чтения 3 ч.
Терминологический диктант 4 ч.

5.

Вид контроля год



Контрольные работы 2

Проверочные работы 2

наизусть 10

Сочинение 4

Терминологический 
диктант

4

Аннотация к рабочей программе по чтению (литературному чтению) 8 «В» класса

1. Программа составлена на основе:  учебника для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида. Чтению 8 класс. З.Ф. Малышева. Москва «Просвещение», 2012.

2. Цель:
 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению  культуры,

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  воспитание
интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки

зрения  нормативности,  соответствия  ситуации и  сфере общения;  умений работать  с  текстом,  осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

3. Количество часов: всего 102; в неделю 3 часа.

4. Основные разделы: 

Устное народное творчество 9 ч.
Произведения русских писателей 19 века 50 ч. 



Произведения русских писателей 1-ой половины
20-ого века

20 ч. 

Произведения русских писателей 2-ой половины
20-ого века

23 ч.

5.
Вид контроля год

Контрольные работы 2

Проверочные работы 2

наизусть 10

Сочинение 4

Терминологический 
диктант

4

Аннотация к рабочей программе по чтению (литературному чтению) в 9 «В» классе

Программа составлена на основе

 учебника для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Чтению 9 класс. А.К. Аксенова,
М.И. Шишкова.

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5-9) классах осуществляются задачи, 
решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.
Учащиеся должны:
-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или 
отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;
- получить достаточно прочные навыке грамотного письма на основе изучения элементарн6ого курса грамматики;



- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития им сформированности нравственных качеств.

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального развития 
является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 
воспитания личности.
Вид контроля год

Контрольные работы 2

Проверочные работы 2

наизусть 6

Сочинение 4

Терминологический 
диктант

4

Перечисление основных разделов дисциплины

Название раздела Количество часов
Устное народное творчество 9

Из произведений русской литературы 19 века 50
Из произведений русской литературы 19 века 20

Из произведений зарубежной литературы 23
ИТОГО: 102


