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Пояснительная записка

Рабочая программа по чтению и развитию речи для обучающихся 8 класса 
направлена на осуществление задач, решаемых в 7 классе, но на более 
сложном речевом и понятийном материале.
Обучающиеся 8 класса должны:
-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 
чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 
произведений русских и зарубежных классиков и современных пи
сателей;
-научиться правильно и последовательно излагать свои мыс
ли в устной и письменной форме;

быть социально адаптированными в плане общего развития и 
сформированное™ нравственных качеств.

Специальная задача коррекции речи и мышления обучающихся 8 класса 
с нарушениями интеллектуального развития является составной частью 
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 
навыков, воспитания личности.

Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана на основе 
примерной государственной программы («Программа специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9классы, 
сборник №1, гуманитарный издательский центр «Владос», 2011 год)

Особое внимание следует уделить урокам внеклассного чтения. Уроки 
внеклассного чтения проводятся один раз в месяц, при этом учитываются: 
-знание основных сведений из жизни писателей.
-чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятель
ное чтение статей в газетах и детских журналах.
-обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.
-умение передать главную мысль произведения, оценить поступ
ки действующих лиц.
-ведение дневника или стенда внеклассного чтения.

На уроках чтения и развития речи продолжается формирование у 
обучающихся 8 класса техники чтения: правильности, беглости, выразитель
ности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 
что не все обучающиеся 8 класса в достаточной степени владе
ют указанными навыками. Изучение каждого художественного произведения 
вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 
большая методическая вариативность.

Обучающиеся 8 класса с нарушениями интеллектуального развития трудно 
воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 
путь, представленный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они 
часто 
отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исто



рических произведениях обучающиеся 8 класса с трудом воспринимают 
описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используе
мые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 
понимания содержания художественных произведений уделяется 
большое внимание развитию речи обучающихся 8 класса и их мышлению.

Обучающиеся 8 класса учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, 
правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 
кратко пересказывать основные события, изложенные в произведе
нии; называть главных и второстепенных героев, давать им харак
теристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанав
ливать несложные причинно-следственные связи и отношения; де
лать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана.

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уро
ку по каждому художественному произведению, способствует ре
шению проблемы нравственного воспитания обучающихся 8 класса, 
понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.


