Аннотация к общеобразовательной программе по чтению и
развитию речи для обучающихся детей 8 класса с
ограниченными возможностями здоровья (8 в.)
Рабочая программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, на основе программ специальной
(коррекционной) образовательной школы
VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.
Учебный предмет «Чтение и развитие речи» в 8 классе проводится 3ч. в
неделю. Всего в учебном году - 102ч., в том числе внеклассное чтение 7ч.
Литература (чтение) - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры учащегося. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в
формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего
невозможно духовное развитие личности в целом. Она обладает большой
силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Изучение литературы систематизирует
представления учащихся об историческом развитии литературы, строится с
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и
письменной речи, опирается на традицию изучения художественного
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя,
как основы эмоционального и интеллектуального развития личности
школьника. Приобщение к богатствам отечественной и мировой
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и
нравственные ориентиры, развивать эстетический вкус учащихся,
воспитывать любовь и привычку к чтению.
В результате изучения предмета ученик 8 класса должен знать и уметь:
читать вслух правильно, бегло, выразительно;
читать про себя доступные по содержанию тексты;
выделять идею произведения (с помощью учителя);
называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из
произведения;
самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и
озаглавливать их;
ставить вопросы к тексту и задавать их классу;
выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя);
использовать образные средства языка в составлении характеристики героев,
описании событий и пересказе;
выучить наизусть 10 стихотворений;
читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из
периодической печати, и принимать участие в их обсуждении.

