
Аннотация к рабочей программе  

по литературному чтению в 6-ом классе.  

Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» вариант 1.3., опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 2 вида под редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Развитие речи» рассчитана на 1 год. Общее количество 

часов за уровень начального общего образования составляет 105часов (3 часа в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС НОО на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы направлено на достижение следующей цели: развитие 

устной разговорно-обиходной речи обучающихся в связи с их разнообразной внеклассной 

деятельностью, потребностями и интересами.  

УМК по учебному предмету:  

Чтение.  А.Ю. Федянина, Е.Ю. Игнатьева. Москва: «Просвещение» 2018. Часть 1/2. 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к АООП НОО  для 

обучающихся с нарушением слуха 

(вариант 1.3) КОУ РА «СКОШИ  
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету составлена с учетом Федерального  государственного 

стандарта, общего начального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, (далее ФГОС НОО ОВЗ), на основе АООП НОО вариант 1.3., на основе программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (допущено 

Министерством образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2003). Авторы 

программы: К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев, Л.И. Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. 

Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау, В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова. 

Программа предназначена для обучения глухих детей, имеющих  с умственной 

отсталостью и или для  детей имеющих задержкой психического развития. Сочетание 

глухоты с подобным дополнительным нарушением приводит к большим трудностям в 

обучении. Психолого-педагогическая характеристика глухих детей этой категории 

чрезвычайно  вариативна, поскольку имеются многообразные  сочетания разных степеней 

нарушения развития речи, познавательных процессов и произвольной деятельности. У детей 

отмечается кратковременная словесная память, они плохо устанавливают причинно - 

следственные, целевые зависимости, трудно «входят» в задание, не уверены в правильности 

своих действий. Их характеризует общая заторможенность или, наоборот, 

расторможенность, импульсивность неравномерная  работоспособность, быстрая 

утомляемость, повышенная нервозность. Для учащихся типичны трудности в развитии речи, 

понятийного  мышления и памяти. Учащиеся с умственной отсталостью с удовольствием 

занимаются предметно – практической деятельностью и проявляют склонности к 

художественному труду. Анализ педагогической практики свидетельствует о том, что 

несмотря на индивидуальные различия в психической структуре познавательной 

деятельности, на разный уровень развития и обученности  детей, поступающих в школу, 

каждый из них овладевает программным материалом, достигая оптимального для себя 

уровня развития. 

Цель: формирование общей культуры обеспечивающее разносторонние развития 

ребенка, овладение навыками и моториками учебной деятельностью. 

 Данная программа попредметам реализует следующие задачи:  

Коррекционно-образовательные: 

Овладение знаниями и умениями, трудовыми навыками, необходимыми для социальной 

адаптации. Формирование функций речи. Включение в домашний, хозяйственный труд. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формирование нравственных качеств, воспитание трудолюбия, усидчивости,  

терпеливости,самостоятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

Исправление недостатков общего нравственного, эстетического, трудового развития, 

коррекция высших психических процессов. Коррекция общей и мелкой моторики. 

Все учебные предметы имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы. Обучение ведется в игровой форме, строится на основе предметно-

практической деятельности с использованием наглядностей. Такой подход позволяет познать 

окружающий мир, используя все анализаторы. 

Материал по предметам расположен по принципу увеличения объема знаний с 

одновременным повторением, закреплением изученного раннее материала. 



Благоприятными условиями обучения глухих с умственной отсталостью  детей или с 

задержкой психического развития является сокращенная наполняемость класса. Однако  его 

реализация ещё не гарантирует достижения ожидаемых результатов в обучении.                  

Важным фактором успешности является дифференцированный подход к детям при 

адекватно подобранных формах и методах коррекционной  помощи с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка. Обучение по данной программе требует творческого 

использования методов обучения УО детей, планомерной систематической работы, 

предполагающей определенную дозировку требований, строгую последовательность в 

обработке содержания обучения, пошаговость  в формировании различных умений, в 

овладении школьниками речевым материалом. 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во в неделю Кол-во часов за 

год 

1 Развитие речи 3 105 

2 Русский язык  3 105 

3 Литературное чтение  3 105 

4 Математика 7 245 

5 Окружающим миром 1 35 

7 Материальные технологии 2 70 

8 Компьютерные технологии 1 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная  записка 

 

 Программа по данному предмету «Литературное чтение» предусматривает осознание 

значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных 

интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, 

понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие 

техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

Осмысленное, правильное, плавное, слоговое чтение вслух с соблюдением словесных 

ударений в знакомых словах. Умение по графическому знаку прочитать новое слово с 

правильным ударением, с соблюдением  правил орфоэпии, указанных учителем. 

По учебному плану школы на изучение курса литература в 6 классе для глухих 

обучающихся отводится 105 ч (3 ч. в неделю) 

Цель: 1.Формирование умений ориентироваться в книге, соотносить содержание 

текста отвечать на вопросы по содержанию, делать схематичные рисунки.  

           2.Формирование навыка пересказа коротких текстов с опорой на иллюстрацию в 

доступной для ребенка форме. 

Задачи: 

Развитие у учащихся слухового внимания и способности к звукоподражанию, 

привитие навыков правильно сидеть, слушать учителя. 

Читать и понимать знакомые слова и фразы, данные в печатном виде (требование 

выполняется на всех уроках, включая ППО). 

Читать слова и простейшие фразы ( имена детей, названия предметов, простейшие 

поручения и др. ), написанные печатным (со 2-го полугодия – рукописным) шрифтом на 

классной доске. 

Читать слова и фразы по книге, сопоставлять содержание прочитанного с 

иллюстративным материалом, собственными рисунками.   

Для активизации навыков устной речи, обогащения словарного запаса детям предлагаются 

таблички со словесным обозначением названий предметов, действий, признаков. По мере 

овладения буквами дети учатся вставлять усвоенную букву в слово, используя образец; 

составлять из знакомых  букв слово по образцу и читать его. В дальнейшем производится 

элементарный звука-буквенный анализ слова с использованием разрезной азбуки. 

Отставание в усвоении произносительных навыков не должно служить препятствием в 

накоплении словаря. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

- Эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, соотносить по картинкам. 

- Понимать эмоции других людей. 

- Высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать(жестами) последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказываться на основе работы с материалом учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Ориентироваться в учебнике. 

- Находить на иллюстрациях героев. 

Предметные  результаты 

- Воспринимать весь материал разговорной речи слухо-зрительно. 



Развивать  слухо-зрительное  восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

знакомом  речевом материале разговорного и учебно-делового  характера.  

- Различать и опознавать  на слух слова и словосочетания и необходимые в общении, на 

уроках  и во внеурочное время. 

- Отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного с помощью жестами. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

- Узнавать и  называть буквы по их характерным признакам. 

- Ориентироваться в учебнике. 

Содержание учебного предмета 

Формирование активного словаря (Работа с тетрадью, карточками) 

Знакомство тем:  

Сказки –10ч 

Работа с картинками – 26ч 

Рассказы и стихи –27ч 

Чтение звуков подражательных слогов – 4ч 

Загадки- 3ч 

Вопросы- 12ч 

Темы  – 23ч 



Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Количество  

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 1 четверть  (26ч.)    

1 «Работа с картинками «Осень» 

Соотнести картинки 

1ч 01.09  

2 «Работа с картинками «Осень» По иллюстрациям 1ч 06.09  

3 «Работа с картинками «Осень» По схемам 1ч 07.09  

4 Имя и фамилия. Диалог 1ч 08.09  

5 Имя и фамилия. Диалог 1ч 13.09  

6 Имя и фамилия. Рассказать о себе 1ч 14.09  

7 Игрушки. 1ч 15.09  

8 Игрушки. 1ч 20.09  

9 Вопрос: что?  Покажи где?  Ознакомление 1ч 21.09  

10 Вопрос: что?  Покажи где? Работа с картинами 1ч 22.09  

11 Вопрос: что?  Покажи где? Работа с картинами 1ч 27.09  

12 Вопрос: что?  Покажи где? Нарисовать рисунок 1ч 28.09  

13 Школьные принадлежности 1ч 29.09  

14 Школьные принадлежности 1ч 04.10  

15 Овощи и фрукты. Знакомства 1ч 05.10  

16 Овощи и фрукты. Работа с карточками 1ч 06.10  

17 Овощи и фрукты. Нарисовать рисунок 1ч 11.10  

18 Вопрос: Что делает? Ознакомление 1ч 12.10  

19 Вопрос: Что делает? Работа картинками 1ч 13.10  

20 Вопрос: Что делает? Работа с табличками 1ч 18.10  

21 Работа с картинками «Птицы. Соотнести 

картинки 

1ч 19.10  

22 Работа с картинками «Птицы» По иллюстрациям 1ч 20.10  

23 Работа с картинками «Птицы» 

Последовательность иллюстрации 

1ч 25.10  

24 Работа с картинками «Семья» Чтение слов 1ч 26.10  

25 Работа с картинками «Семья» Знакомство 

героями 

1ч 27.10  

26 Работа с картинками «Семья» Нарисовать 

рисунок 

1ч 28.10  

 2 четверть (21ч)    

27 Дежурный в классе. 1ч 08.11  

28 Дежурный в классе. 1ч 09.11  

29 Вопрос: Кто? Что делает? Знакомство  1ч 10.11  

30 Вопрос: Кто? Что делает? Работа с карточками 1ч 15.11  

31 Вопрос: Кто? Что делает? Работа табличками 1ч 16.11  

32 Работа с картинками «Идет урок» Знакомство 

действия 

1ч 17.11  

33 Работа с картинками «Идет урок» Знакомство с 

героями 

1ч 22.11  

34 Работа с картинками «Идет урок» Чтение слов 1ч 23.11  

35 Рассказ «Уборка» 1ч 24.11  

36 Рассказ «Уборка» 1ч 29.11  



37 Рассказ «Класс» 1ч 

 

30.11 

01.12 

 

38 Рассказ «Класс» 1ч 01.12  

39 Рассказ «Ежик» 1ч 06.12  

40 Рассказ «Ежик» 1ч 07.12  

41 Стихотворение «Зима» 1ч 08.12  

42 Стихотворение «Зима» 1ч 13.12  

43 Рассказ «Птицы» 1ч 14.12  

44 Рассказ «Птицы» 1ч 15.12  

45 Рассказ «Елка» Знакомство 1ч 20.12  

46 Рассказ «Елка» Комментированное чтение 1ч 21.12  

47 Рассказ «Елка» Чтение 1ч 22.12  

 3 четверть  (33ч.)    

48 Рассказ «О зиме». Знакомство 1ч 10.01  

49 Рассказ «О зиме». Комментированное чтение 1ч 11.01  

50 Рассказ «О зиме». Чтение 1ч 12.01  

51 Вопрос: Где? Работа с табличками 1ч 17.01  

52 Вопрос: Где? Работа с табличками 1ч 18.01  

53 Вопрос: Где? Работа с картинками 1ч 19.01  

54 Вопросы: Кто? Что? Работа с картинками 1ч 24.01  

55 Вопросы: Кто? Что? Работа с картинками 1ч 25.01  

56 Вопросы: Кто? Что? Работа с табличками 1ч 26.01  

57 Вопросы: Кто? Что? Работа с табличками 1ч 31.01  

58 Работа с картинками «Город»Знакомства 1ч 01.02  

59 Работа с картинками «Город»Чтение слова 1ч 02.02  

60 Работа с картинками «Город» Нарисовать рис. 1ч 07.02  

61  Рассказ «Лес». Комментированное чтение 1ч 08.02  

62 Рассказ «Лес». Ознакомление героями 1ч 09.02  

63 Рассказ «Лес». Нарисовать рисунок 1ч 14.02  

64 Загадки 1ч 15.02  

65 Загадки 1ч 16.02  

66  Стих «На речке» Знакомство 1ч 21.02  

67 Стих «На речке» Комментированное чтение 1ч 22.02  

68 Стих «На речке» Нарисовать рисунок 1ч 23.02  

69 Рассказ «Покупки». Знакомство 1ч 28.02  

70 Рассказ «Покупки». О героя  1ч 01.03  

71 Рассказ «Покупки». Анализ 1ч 02.03  

72 «Кто помогает маме?» О маме 1ч 07.03  

73 «Кто помогает маме?» О своей маме 1ч 08.03  

74 «Кто помогает маме?» Нарисовать рисунок 1ч 09.03  

75 Работа с картинками «О диких и домашних 

животных» 

1ч 14.03  

76 Работа с картинками «О диких и домашних 

животных» 

1ч 15.03  

77 Работа с картинками. Ознакомление 1ч 16.03  

78 Работа с картинками. Описание картины 1ч 17.03  

79 Работа с картинками. Работа словарными словами 1ч 18.03  

80 Работа с картинками. Анализ картины 1ч 22.03  

 4 четверть  (25ч.)    

81 «Работа с картинками о весне» Знакомство 1ч 04.04  

82 «Работа с картинками о весне»  1ч 05.04  



Комментированное чтение 

83 «Работа с картинками о весне» Чтение слов 1ч 06.04  

84 Сказка «Красная шапочка» 

Комментированное чтение 

1ч 

 

11.04 

 

 

85 Сказка «Красная шапочка» 

Анализ (работа с картинами) 

1ч 12.04  

86 Загадки 

 

1ч 

 

13.04 

 

 

87 А. Барто «Наша Таня» 

Комментированное чтение 

1ч 

 

18.04 

 

 

88 А. Барто «Наша Таня» 

Анализ (работа с картинами) 

1ч 19.04  

89 Сказке «Заячья избушка» 

Комментированное чтение 

1ч 

 

20.04 

 

 

90 Сказке «Заячья избушка» 

Анализ текста (работа с картинами) 

1ч 25.04  

91 Сказке «Заячья избушка»Чтение 1ч 26.04  

92 Сказка «Коза - дереза» 

Комментированное чтение (ознакомление  с 

героями) 

2ч 

 

27.04 

 

 

93 Сказка «Коза - дереза» 

Анализ басни (работа с картинами) 

1ч 02.05  

94 Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами.  

1.Чтение слов с изученными слоговыми 

структурами и новыми (Г-ГС-СГ, СГС-СГ, СГС-

СГС, Г-СА-СГССГ).  

2.Чтение текста с опорой на иллюстрации и 

схему.  

3. Практические упражнения в чтении имён 

собственных 

1ч 

 

 

03.05 

 

 

95 Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами.  

1ч 04.05  

96 Чтение слогов, слов и предложений с изученными 

буквами.  

1ч 09.05  

97 Стихи для детей. Сергей Тетерин. Знакомство  1ч 10.05  

98 Стихи для детей. Сергей Тетерин. 

Комментированное чтение 

1ч 11.05  

99 Стихи для детей. Сергей Тетерин. Чтение слов 1ч 16.05  

100 Рассказ «Подарки к празднику» 

Комментированное чтение 

1ч 17.05 

 

 

101 Рассказ «Подарки к празднику» 

Анализ текста (работа с картинами) 

1ч 18.05  

102 Рассказ «Подарки к празднику» 

Нарисовать рисунок 

1ч 23.05  

103 Картина с картинками «Весенний день» 

1 Комментированное чтение. 

1ч 24.05 

 

 

104 Картина с картинками «Весенний день» 

Анализ текста (работа с картинами) 

1ч 25.05  

105 Картина с картинками «Весенний день» 

Нарисовать рисунок 

1ч 30.05  



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ 

урока, тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, 

внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


