
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» разработана на основе:   

- «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы», под редакцией В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2013.   

– примерной программы по «Чтению  и развитию речи»; 

– требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

 

Учебный предмет  «Чтение и развитие речи» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика». 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Преподавание ведется по учебникам: 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Букварь, Учебник для 1 класса для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). -  М.: Просвещение, 2014. 

Ильина С.Ю. Чтение. Учебник для 2 класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида (2 части). -  М.: Просвещение, 2014. 

Ильина С.Ю. Матвеева Л.В. Чтение. Учебник для  3 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (2 части). -  М.: Просвещение, 2014. 

Ильина С.Ю. Матвеева Л.В. Чтение. Учебник для  4 класса для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (2 части). -  М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 формировать нравственные качества школьников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает  формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. 

 

Содержание рабочих программ представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, общая характеристика учебного предмета, описание  места учебного предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, знания, умения и навыки учащихся, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательной деятельности. 

 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» включён в учебном плане в предметную область 

«Язык и речевая практика». На его  изучение в 1 классе отводится 132 часа в год, 4 часа в неделю 

(33 учебных недели),  во 2 -3 классе отводится 140 часов в год, 4 часа в неделю (35 учебных недель), 

в 4 классе 105 часов, 3 часа в неделю, в индивидуальном учебном плане 1,5 часа в неделю, 52,5 часа 

в год. 

 


