
АННОТАЦИЯ 

Данная рабочая программа учебного курса «Чтение (Литературное чтение)» разработана 

для учащихся с 5 по 9 классы на основе программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Место учебного предмета 

Программа предмета курса «Чтение (Литературное чтение» рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 

класс). В учебном плане на изучение предмета выделено всего 680 часов 

Распределение часов осуществляется следующим образом: 

класс название курса количество часов 

в неделю в год 

5 Чтение (Литературное чтение) 4 136 

6 Чтение (Литературное чтение) 4 136 

7 Чтение (Литературное чтение) 4 136 

8 Чтение (Литературное чтение) 4 136 

9 Чтение (Литературное чтение) 4 136 

 

Общей целью курса «Чтение (Литературное чтение)» являются: 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, 

их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: 
 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 
 присказка, зачин, диалог, произведение. 
 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 
 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 
 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 
Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 



событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 
Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 


