
АННОТАЦИЯ 

 

Адаптированная рабочая программа  

по учебному предмету 

чтение и развитие речи 

6 класс 
 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии  с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, атакже на основе 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

для 5-9 классов в двух сборниках/ под ред. Воронковой В. В. – М: Гуманит. 

изд. центр Владос,2001.  

Литературное  чтение  - один из основных предметов в обучении 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам  школы. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое, содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. Ориентация обучающихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

        На уроках чтения  продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся 

старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками. 

Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у 

них затруднения при его чтении и понимании содержания. 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От 

класса к классу предъявляются все более высокие требования к способу 

чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с 

коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению 

семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более 

разнообразными формы работы с текстом, методы и приѐмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 



      На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественного произведения уделяется большое 

внимание развитию речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся 

отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно – следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 6 классов. 

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (40 мин). 

Количество часов в неделю – 4 ч, в год – 136 ч.  
 

 


