
Аннотация к рабочим программам по чтению и развитию речи 

                                          6-9 классы (вариант 9.1) 

Рабочие программы по  чтению и развитию речи разработаны на  основе:  

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12 .2012 года   № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федерального базисного учебного плана, утвержденного МО РФ от 10 

апреля  2002 г. № 29/2065-п; 

  - авторской программы «Грамматика, правописание и развитие речи  5-9 

классы» под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (издательство « ВЛАДОС», 2013 

г.); 

  - федерального перечня учебников,  утвержденного Министерством 

образования РФ на 2020 – 2021 учебный год; 

   -  учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  - положения о составлении рабочей программы учебного курса   ОКОУ  

«Дмитриевская школа-интернат». 

Учебно-методический комплект 

1.Чтение. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

авт.-сост. И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина. М. : Просвещение, 2019. 

2.Чтение 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы» / 

Сост. А.К.Аксенова. - М.: «Просвещение», 2018 г. 

3.Чтение. 8 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Автор – составитель  З.Ф. Малышева,   М., Просвещение, 2016 год. 

4.Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Автор А.К. Аксенова. М.: - 

Просвещение, 2017 год. 

 

   Учебники предназначены для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и обеспечивают реализацию требований адаптированной 

основной общеобразовательной программы в предметной области «Язык и 

речевая практика». 

    В учебники включены разножанровые произведения (стихи, рассказы, 

сказки) отечественных и зарубежных авторов, подобранные с учѐтом преем-

ственности литературного материала, изучаемого в разных классах. Содержа-

ние текстов и методического аппарата направлено на решение образователь-

ных и коррекционно-воспитательных задач, учитывающих познавательные, 

интеллектуальные и личностные особенности учащихся. 

 

Цели и задачи учебного курса 



На уроках чтения в старших классах продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на 

основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все 

обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Поэтому главной целью учебного курса является развитие речи 

обучающихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи курса: 

- формировать у обучающихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объѐм читаемого текста и самостоятельность чтения; 

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

- развивать умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, 

выборочно, от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет 

обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в 

обществе).  

   Поставленные задачи определяются особенностями психической 

деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель.(6-8 кл.); 34 – 9 кл. 

6 класс –105 часов в год (3 часа в неделю).   

7 класс –70 часов в год (2 часа в неделю).   

8 класс –70 часов в год (2 часа в неделю).   

9 класс  - 68 часов в год (2 часа в неделю).   

Тематическое планирование 

6 класс 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Из них 

уроков 

развития 

речи 

уроков 

внеклассного 

чтения 

1 Введение 1   

2 Моя Родина 3   

3 Золотая осень 15  1 

4 Великая радость – 6   



работа 

5 Страницы истории 9  1 

6 Что такое хорошо, 

что такое плохо… 
4  1 

7 Здравствуй, гостья 

Зима 
27  3 

8 Весна – красна 16 1 1 

9 Рассказы о жи-

вотных  
13  1 

10 Рассказы, сказки, 

стихи для детей 
8  1 

      Итого     102 1 9 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

часов 

внеклассного 

чтения 

1 Устное народное творчество               9 1 

2 Из произведений русской литературы 

XIX века 

28 3 

3 Из произведений русской литературы 

XXвека 

33 3 

 Итого: 70 7 

                     

8 класс 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 8 1 

2 Произведения русских 

писателей 19 века 

33 4 

3 Произведения русских 

писателей первой половины 20 

века 

14 2 

4 Произведения русских 

писателей второй половины 20 

века 

12 - 

      Итого                 67             7 

               

9 класс 



  № 

п/п 

Название раздела Количество 

часов/вн.чт. 

   1. Устное народное творчество 5 

   2. Из произведений русской литературы XIX века 34/8 

   3. Из произведений русской литературы первой 

половины XX века 

11/1 

   4. Из произведений русской литературы второй 

половины XX века 

11/2 

   5. Из произведений зарубежной литературы 7/1 

 ИТОГО: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


