Аннотация к адаптированной общеобразовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью
по чтению и развитию речи
8 класс
Данная программа составлена на основании следующих документов:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических
наук В.В.Воронковой издательство «Владос» 2011г.
3. Адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными
нарушениями) Солобоевской СОШ
4. Учебного плана Солобоевской СОШ на 2018-2019 учебный год
5. Учебника «Чтение» для 8 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. З. Ф. Малышева Э.В. –
М.: «Просвещение» , 2006
Данная программа учитывает психофизические особенности развития учащихся 8-го класса, уровень их знаний и умений и
предусматривает обязательный личностно-ориентированный и дифференцированный подход исходя из возможности школьников. На уроках
чтения в 8-ом классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе
понимания читаемого материала, дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и беглого чтения в
соответствии с нормами литературного произношения.
Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя.
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его оценкой
классом. Чтение по ролям и драматизация. Работа над текстом предполагает:
совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков героев, выделять части текста. Определение
основной мысли каждой части и произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с
точки зрения отражения в нем нравственных истин.
Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт характера.
Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения (с помощью учителя).
Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения современной жизни.
Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, установление их различий.

Самостоятельное озаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах.
Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Составление пересказа от имени одного из героев.
Творческое продолжение рассказа.
Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли учителя. Составлять ответы на вопросы,
используя сложные предложения.
Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи действующих лиц, их эмоциональное состояние.
Нахождение в тексте слов и словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью учителя) в
описании природы, изображении событий, героев.
Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять незнакомые слова из текста и объяснять их.
Определение жанровых особенностей произведения.
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение прочитанного. Ведение дневников внеклассного
чтения (с помощью учителя).
На уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их
мышлению Цели:
- совершенствовать технику чтения и понимание прочитанного;
- учить правильно и последовательно излагать свои мысли;
- формировать нравственно – эстетические и гражданские качества;
- усвоить принципы нравственного поведения в обществе.
Задачи:
- формирование и совершенствование навыков полноценного чтения как основы понимания художественного текста;
- развитие и коррекция недостатков психического развития;
- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, содержащихся в художественном произведении,
осмысление нравственных понятий.
В 8-м классе программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю.

2.Требования к уровню подготовки учащихся

1-й уровень
• читать вслух правильно, бегло, выразительно;
• читать про себя доступные по содержанию тексты;
• выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью учителя);
• определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с помощью учителя);
• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к выделенным частям текста;
• отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, характеризующую эмоциональное
состояние действующих лиц, природы, образные выражения, и употреблять их в пересказе;
• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова;
• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам;
• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя);
• заучить наизусть 10 стихотворений;
• читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в их обсуждении.
2-й уровень
• читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;
• читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты самостоятельно;
• пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым событиям;
• выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи;
• выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя);
• находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с помощью учителя);
• учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);
• участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту.
Должен знать:
- 3- 5 стихотворений, объѐмом не менее 10 строк.

3.Содержание программного материала
Устное народное творчество
Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной культуре, об исторической народной памяти.
Былины, исторические песни, предания, сказки.
Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д.
Народная точка зрения на добро и зло.
Образ русского человека в произведениях устного народного творчества.
Русская литература XIX века
(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 8 класса.)
Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К.
Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др.
Русская литература XX века
(Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 8 класса.)
Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого,
А. А. Платонова, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова,
В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера.

