
 
Аннотация к рабочей программе по чтению 6 класс 
 

Название курса Чтение 
Составитель Кожедей Наталья Сергеевна 
Класс 6 
Количество часов 
в год 

68 

Количество часов 
в неделю 

2 
 

Цель курса Цель- формирование навыка сознательного, правильного и 
выразительного чтения.  
 

Автор учебника С.Ю. Ильина, Л.ВМатвеева ,учебникдля 3 класса СКОУ VIII вида, 
Москва, Просвещение 2015г. 
 

Структура курса Здравствуй школа 
Люби живое 
Учимся трудиться 
Славная осень 
Что такое хорошо… 
Народные сказки 
Вот  пришли морозы – и зима настала…     
Смешные истории  
Весна в окно стучится…      
Лето красное идёт… 



Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми 
словами; 
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
выразительное чтение наизусть  стихотворений. 

Основные 
образовательные 
технологии 
 

личностно-ориентированное обучение,  
информационно-коммуникационные;  
проблемно-поисковые;  
здоровьесберегающие технологии.  

 
Формы контроля Проверочные, тестирование. Наблюдение, систематизация, 

саморефлексия, самоанализ, промежуточный контроль. 
 

 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Адаптированная образовательная рабочая программа учебного курса «Чтение» для 
учащегося 6 класса Комунина Ильи Викторовича составлена на основе: 
-  ПриказаМинобрнауки Амурской областиг. Благовещенск  № 1161 от 26.08.2016г.  Об 
утверждении Порядка организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому по основным общеобразовательным и адаптированным 
основным общеобразовательным программам; 
- В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях создания необходимых условий для 
обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
детей с ОВЗ) на дому по основным общеобразовательным и адаптированным основным 
общеобразовательным программам; 
-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией В.В. Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 2015г.; 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы МОАУ СОШ№11 
г.Свободного; 
- специальной индивидуальной программа развития (СИПР) для детей с нарушениями 
интеллекта на дому с учетом их индивидуальных образовательных потребностей. 
  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования" 
  Рабочая программа курса «Чтение» составлена на основе учебника для 3 класса СКОУ 
VIII вида авторов  С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева Москва, Просвещение 2015г. 
На изучение данного курса отводится 68 часов (2 часа в неделю). 
Цель: формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения.  
Основными задачами обучения чтению являются:  
научить обучающегося читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;  
осмысленно воспринимать прочитанное; расширять и углублять знания обучающихся об 
окружающем мире; формировать положительные личностные качества ученика;  
развитие всех видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, 
мыслительных операций, познавательной деятельности в целом.  
Роль учебного предмета  
Чтение является важным и жизненно необходимым навыком.  
Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 
зависит успешность всего школьного обучения.  
Ведущими принципами обучения чтению являются обучение правильному, грамотному 
чтению, полному и последовательному пересказу в процессе систематической работы, 
направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение 
словарного запаса, обучение правильному построению предложений.  
Концентрическое построение курса связано с переходом от обучения чтению по слогам 
обучающихся 1-2 класса к последовательному переходу обучающимися 3-4 класса чтения 
целыми словами.  
Общая характеристика курса  
Тематика произведений для чтения в 3 классе подобрана с учетом максимального 
развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 
нравственных качеств. На всём протяжении обучения в 3 классе читаются произведения о 
Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к 



другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 
жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на 
морально-этические темы, на темы мира и дружбы. Совершенствование техники чтения 
осуществляется последовательно. Постоянное внимание уделяется формированию навыка 
правильного чтения. 
 В 3 классе обучающиеся постепенно переходят к чтению целыми словами.  
Одновременно с овладением чтением вслух школьник учится читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя  
начинается с третьего класса. С выразительностью речи обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое 
формирование выразительного чтения начинается в 3 классе с перехода на чтение целыми 
словами. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 
произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно -
следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 
коррекционное значение. Большое внимание уделяется работе с иллюстративным 
материалом, как одним из эффективных средств формирования познавательной 
деятельности обучающегося и коррекции недостатков их развития. Особое внимание на 
уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Проверку навыков чтения 
проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по 
учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного 
опроса.  
 
Планируемые результаты 
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 
Метапредметные результаты: 



1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

2) активное использование речевых средств, для решения  познавательных задач; 
3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения 

речевого высказывания, составления текстов в устной форме; 
4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления 

причинно-следственных связей; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
Предметные результаты: 
          1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 
 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
- чтение наизусть  стихотворений. 

  
Основные направления коррекционной работы: 
формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 
развитие высших психических функций; 
коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 
развитие речи, владение техникой речи; 
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 
Основные требования к знаниям и умениям  
Учащийся должен уметь:  
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 
под руководством учителя; трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать 
по слогам; отвечать на вопросы по прочитанному; высказывать свое отношение к 
поступку героя, событию; пересказывать содержание прочитанного;  
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.  



Учащийся должен знать:  
наизусть 5—8 стихотворений.  
 
Формы организации учебного процесса  
Основной формой организации процесса обучения является урок. Ведущей формой 
работы учителя с обучающимся на уроке является работа при осуществлении 
индивидуального подхода.  
Основные типы учебных занятий:  
урок изучения нового учебного материала;  
урок закрепления и применения знаний;  
урок обобщающего повторения и систематизации знаний;  
урок контроля знаний и умений.  
нетрадиционные формы уроков: урок-игра, практическое занятие, урок-презентация, урок-
викторина, урок-подарок от волшебника, уроки-путешествия;  
комбинированный урок.  
Основные методы обучения:  
наблюдение; беседа; объяснение; повторение; сравнение; работа с учебником; 
дидактические игры.  
Технологии обучения:   
личностно-ориентированное обучение, информационно-коммуникационные; проблемно-
поисковые; здоровьесберегающие технологии.  
 
Содержание курса «Литературное чтение»  
Техника чтения. 
Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 
руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 
Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя 
простых по содержанию текстов. Понимание читаемого. Ответы на вопросы, о ком или о 
чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, 
употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 
иллюстрацией. Подведение учащихся к выводам из  
прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого 
знакомого текста. Деление текста на части с помощью учителя и  
коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление картинного 
плана; рисование словарных картин. Развитие устной речи. Подробный пересказ 
содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение диалогов. Драматизация 
простейших оценок из рассказов и сказок. Самостоятельная работа по заданиям и 
вопросам, помещенным в книге для чтения.  
Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций.  
Тематика произведений. 
Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 
природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных 
изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. Рассказы, сказки, статьи, 
стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.  
 
Критерии и нормы оценок 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
 читает целыми словами правильно, с одной-двумя самостоятельно исправленными 
ошибками; 
 читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических 
ударений; 
отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного правильно, последовательно; 



твердо знает наизусть текст стихотворения и читаем его выразительно. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
читает целыми словами, некоторые трудные слова — по слогам; 
допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, логических 
ударений; 
допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 
самостоятельно или с         незначительной помощью учителя; 
 допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки и читает 
наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
 читает, в основном, целыми словами, трудные слова — по слогам; 
 допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых 
пауз, логических ударений; 
отвечает на вопросы и пересказывает содержание  прочитанного с помощью учителя; 
обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
читает в основном  по слогам, даже легкие слова; 
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
 в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного искажает основной 
смысл, не использует помощь учителя; не знает большей части текста, который должен 
читать наизусть. 
 
Тематическое планирование 

 
 

№ п/п       Раздел учебного предмета Количество 
часов 

1 О школе и школьниках 7 
2 Листьям время опадать 7 
3 Верные помощники 7 
4 Крылатые друзья 7 
5 Здравствуй, Зимушка-зима! 7 
6 Сказочные истории 7 
7 Трудолюбие – это клад 7 
8 Настали дни весенние 7 
9 Вот такие истории… 5 
10 Летняя пора 7 
                                                                     Итого 68 часов 
 
 
 
 
 
 


