
Аннотация к рабочей программе по предмету « Чтение»  

курса  «Язык и речевая практика» для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

для 6 класса  на 2021-2022 уч.год 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературное чтение)» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курса 

«Язык и речевая практика»   для 6 класса на 2021-2022 учебный год составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599;  

- Основной образовательной программы начального общего 

образования/основного общего образования  МАОУ «Викуловская СОШ № 1», в 

том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 2021-2022 учебный 

год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ 

№1». 

Рабочая программа по чтению ориентирована  на учебник  

Чтение.  6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы\ авт.-сост. З.Ф 

Малышева. – 18-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2021. – 255 с. :  
 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)»  входит в предметную 

область «Язык и речевая практика», на его изучение отводится 132 часа (по 4 часа  

33 учебные недели).  

 

В 6 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

 

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение 

пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих 

пробелов, предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению и развитию речи проводится на материале изучаемых 

программных произведений на каждом уроке в  основном в форме индивидуального 

или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

выразительное чтение, чтение  наизусть.  

Также используются  самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в конце изучения темы и раздела.  

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

проверки техники чтения, осознанности прочитанного и итогового тестирования. 
 


