
Аннотация  к рабочей программе по чтению  

6 класс на 2022- 2023учебный год. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с УО.  

 

        В рабочей  программе представлена примерная тематика литературных 

произведений, определен уровень требований к технике чтения. Большое внимание 

уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся постепенно овладевают 

правильным, полным, последовательным пересказом литературных произведений.  

           Цель учебного предмета «Чтение»: -освоение знаний об основных биографических     

сведениях писателей; по содержанию художественных произведений; 

      Задачи учебного предмета «Чтение»: 

-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения вслух и «про 

себя» доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме, 

выделять главную мысль произведения и его частей; 

-быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств; 

 -учить пересказывать содержание прочитанного; 
 

-формировать читательскую самостоятельность через выбор книг по интересам, 

потребность в самостоятельном чтении книг, газет и журналов; 

-развивать у детей патриотическое чувство по отношению к русской литературе; 

любовь и интерес к чтению; осознание красоты и эстетической ценности 

русского художественного слова как части национальной культуры; 

-специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

     Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов:  

1. Пояснительная записка. 

2. Место предмета в учебном плане. 

3. Планируемые результаты освоения программы. 

4. Содержание программы. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

8. Лист внесения изменений. 
 

    Календарно-тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока.    

          



     В учебном плане на изучение курса «Чтение» отводится  170 часов (при 34 

неделях учебного года) . 

Для реализации программы используется  учебно-методический комплекс: 

1. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Учебник для  6 класса  общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Москва. «Просвещение» 2018 г.        

 


