
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету

«Чтение и развитие речи» для учащихся 9 класса с умственной отсталостью

Составитель программы: учитель русского языка и литературы Малахова Е.И.

Рабочая программа по чтению предназначена для развития речи учащихся и их мышления

через  совершенствование  техники  чтения  и  понимание  содержания  художественных

произведений.

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание,

осмысление и пересказ содержания художественных произведений.

ЗАДАЧИ:

Ø формирование  у  учащихся  чтения  про  себя,  последовательно  увеличивая  объем

читаемого  текста  и  самостоятельность  чтения.

Ø развитие  полноценного  восприятия  доступных  по  содержанию  художественных

произведений;

Ø развитие  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

Ø нравственно-эстетическое  и  гражданское  воспитание  школьников  на  основе

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать

навыки нравственного поведения человека в обществе).

Поставленные  задачи  определяются  особенностями  психической  деятельности

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от

нормально развивающихся сверстников.

включает в себя 2 тематических разделов по предметному курсу (русская литература

xix века, русская литература xx века). 
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Чтение и развитие речи 7 3 36 30 33 102
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