
Название предмета Чтение «литературное чтение» 

Нормативные 

документы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» утвержденный 19.12.2014 № 1599; АООП 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Тасеевская СОШ № 1» 

Класс, уровень 5 - 9 класс 

Место в учебном 

плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета» выделяется  

5 класс — 4 ч в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели),  

6 класс – 4ч. в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели),  

7 класс – 4ч. в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели),  

8 класс – 4 ч. в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели),  

9 класс – 4ч. в неделю, 136 ч. в год (34 учебные недели),  

Цель курса  «Чтение» является разделом программы по русскому языку. Программа по 

чтению так же, как и программа по грамматике, правописанию и развитию 

речи построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. В связи 

с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи обучающихся 

как средства общения и как способа коррекции 

мыслительной деятельности. 

Успешность изучения чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим учебным предметам. 

Основной целью обучения чтению в 5-9 классах является развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи коррекционной работы: 

- выработка навыков общения, установления взаимоотношений в группах 

сверстников и с взрослыми людьми. 

- воспитание у этих детей правильного отношения и способности к 

обучению, положительной реакции на помощь, интереса к окружающему 

миру, познавательной активности улучшит освоение не только школьной 

программы, но и сделает более эффективным приобретение умений, 

необходимых для приспособления к жизни. 

- формирование адекватной самооценки вызовет у ребенка больше 

доверия к себе, уменьшит его страх перед любой активностью и облегчит 

ее выполнение. Для формирования самооценки ребенка (подростка) 

необходимо проводить упражнения и вырабатывать у него в 

процессе любой деятельности соответствующую реакцию на успех и 

неуспех, поощрять доверием, так как оно может стать дополнительным 

стимулом познавательной активности. 

УМК Малышева З.Ф. Чтение. 5 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) М., Просвещение 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение» 

 Аксенова А.К. Чтение. 7 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), М., Просвещение 

Малышева З.Ф. Чтение. 8 кл. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид), М., Просвещение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение. 9 кл. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид), М., 

Просвещение 


