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ЧТЕНИЕ 

6 КЛАСС 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению, 6 класс разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  на 

основе государственной программы «Чтение и развитие речи, 6 класс», авторы 

А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С.Ю. Ильина, Э.В. Якубовская из сборника 

«Программы специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII 

вида, 5 – 9 классы» под редакцией кандидата психологических наук профессора 

И. М. Бгажноковой, допущенной МО РФ в 2010 году.  

Обучение чтению в 6 классе направлено на решение следующих задач: 

 формирование и дальнейшее совершенствование навыка 

полноценного чтения как основы понимания художественного текста; 

 развитие и коррекция недостатков психического, в том числе 

речевого, развития, формирование речи как средства общения; 

 воспитание нравственных качеств личности, усвоение 

нравственных ценностей, содержащихся в художественном произведении, 

осмысление нравственных понятий. 

 Для решения поставленных задач в программе выделены следующие 

подразделы: «Примерная тематика чтения», «Навыки чтения», «Работа с 

текстом», «Внеклассное чтение». «Основные требования к умениям учащихся». 

В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены 

произведения, представляющие разные области словесно-литературного 

творчества: фольклор, произведения русской классической и современной 

литературы, а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих 

произведений. Наряду с изучением художественной литературы ученики 

знакомятся с научно-популярными статьями, посвященными природе, 

историческим деятелям и событиям, а также с биографическими справками о 

жизни и творчестве поэтов и писателей. 

Требования, предъявляемые к качествам, характеризующим навык 

полноценного чтения (правильность, беглость, осознанность и 

выразительность), отражены в разделе «Навыки чтения». 

Продолжается последовательная работа по овладению учащимися 

навыками синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению 

отдельными словосочетаниями и короткими предложениями. Дети с 

нарушением интеллекта по-разному проходят все этапы овладения техникой 

чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная организация работы во 

многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. Пре-

дупреждение и исправление ошибок, ведущих к нарушению правильности 

чтения, проводятся во все годы обучения. Овладение выразительностью чтения 

связано с постепенным переходом от коллективных форм работы к увеличению 

доли самостоятельности учеников, что предполагает использование средств 

устной выразительности (силы голоса, темпа речи, тона голоса, синтаксических 

пауз, логического ударения и некоторых других). 



Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное 

понимание прочитанного. С этой целью в программе выделен раздел «Работа 

над текстом», где уделяется внимание не только усвоению детьми фактическо-

го содержания произведения и установлению адекватных смысловых 

отношений между частями текста, причинности поступков действующих лиц, 

но и осознанию идейной направленности (подтекста) произведения. Таким 

образом, в этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в 

единстве с его предметным (фактическим), смысловым и идейным 

содержанием. С этой целью дети учатся выделять тему и идею произведения, 

соотносить тему с его названием, определять последовательность и 

причинность событий, мотивы поступков героев и т. д. 

Читательский опыт, приобретенный ранее, представляет собой ту 

необходимую базу, на которой происходит совершенствование навыка 

полноценного чтения. В первую очередь это связано с работой над образом 

художественного произведения, в центре которого находится герой (человек) и 

его взаимоотношения с природой и обществом. Осознание учениками 

художественного образа предполагает проведение анализа содержания в 

неразрывном единстве с изобразительными средствами. 

Чтение - один из видов речевой деятельности, основу которого составляет 

комплекс коммуникативно-речевых умений и навыков, формируемых у 

учащихся в процессе всех лет обучения. В связи с этим определяющим 

подходом к урокам чтения, так же как и к урокам русского языка, является ком-

муникативно-речевой. Он предполагает обучение детей опосредованному 

взаимодействию с текстом (воображаемый диалог с автором), в ходе которого 

ученики не только отвечают на вопросы по прочитанному тексту, но и 

самостоятельно их задают, учатся прогнозировать содержание по иллюстрации, 

на основе диалогов героев и т. д. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более 

осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания учащихся на основе произведений художественной 

литературы. Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и 

усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 

Основным видом чтения в старших классах по-прежнему остается чтение 

вслух, поскольку учащиеся с нарушением интеллекта значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение 

вслух непродуктивно как для отработки темпа чтения, так и в жизненной 

практике. Поэтому программа ориентирует учителя на формирование у 

старшеклассников умения чтения про себя. Акцент в ней делается на 

увеличении объема читаемого текста и поощрении самостоятельности чтения. 

Структура программы объяснительного чтения и тематика изучаемых на 

этом этапе художественных произведений учитывают особенности 

психического развития учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида: недостаточность запаса представлений об окружающей 

действительности, трудности актуализации имеющихся знаний, 

несовершенство речевого развития и т. д. Содержание большинства художест-



венных текстов, изучаемых в это время, является близким и понятным, 

поскольку оно обращено к имеющемуся у детей личному опыту. 

Литературное чтение, основанное на монографическом принципе 

(изучение произведений одного автора), предполагает знакомство учеников с 

произведениями русской классики, сюжет которых, как правило, посвящен 

историческим событиям или эпохам. Для того чтобы снять возникающие у 

детей трудности понимания, художественные произведения по своему 

содержанию тесно связываются с темами по истории. Установленные таким 

образом межпредметные связи помогают легче осознать временную 

отдаленность изучаемых событий, понять непривычные для сегодняшнего дня 

традиции, а также некоторые расхождения в лексике. 

Следуя основным положениям уроков литературного чтения, учитель 

знакомит учащихся с краткими биографическими сведениями об авторе, 

включающими информацию об обстоятельствах создания изучаемого 

произведения. Хронологический принцип изучения творчества писателей 

позволяет систематизировать знания учащихся, полученные в течение всех 

предыдущих лет обучения, создает определенную законченность литературного 

образования умственно отсталых учащихся. На этапе литературного чтения они 

знакомятся с некоторыми литературоведческими понятиями, которые 

отрабатываются в процессе чтения и анализа художественного произведения. 

Это жанры народного творчества: сказка, былина, песня, пословица, загадка; 

виды сказок (волшебные, бытовые, сказки про животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры ху-

дожественных произведений (литературная сказка, рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма). Дети учатся воспринимать юмор как способ выражения 

авторского замысла, понимать и использовать простейшие метафорические 

выражения, знакомятся с некоторыми названиями интонационных 

выразительных средств языка: тон голоса, паузы, логическое ударение, темп 

речи. 

Структурно раздел «Литературное чтение» разделен на следующие темы: 

«Устное народное творчество», «Люблю природу русскую», «Удивительные 

животные», «Человек, будь человеком!», «Смешное и веселое», «Вечный свет 

подвига», «Писатели мира - детям». 

Уроки внеклассного чтения проводятся по усмотрению учителя, который 

определяет перечень дополнительной литературы, предлагаемой для 

самостоятельного чтения учащихся. При этом следует учесть, насколько у них 

сформирован навык чтения, их индивидуальные интересы, а также состояние 

библиотечного фонда школы.  

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, в отличие от 

государственной программы, которая рассчитана на 135 часов в год, 4 часа в 

неделю. В связи с этим добавлен 1 час на итоговый урок на тему «Внеклассное 

чтение «По страницам прочитанных книг». 

Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 



  Авторская 

программа 

135ч.  

Рабочая 

программа 

136ч. 

1. Устное народное творчество. 

1. Особый мир игры – игра мыслей, 

столкновение обычного и потешного. 

2. Сказки. Мир добра и зла. 

 15 

5 

 

10 

2. Люблю природу русскую. 

1. Осень. 

2. Зима. 

3. Сказки о зиме. 

4. Весна. 

5. Лето. 

 47 

9 

11 

9 

13 

5 

3. Удивительные животные.  10 

4. Человек, будь человеком!  10 

5. Смешное и весёлое.  9 

6. Вечный свет подвига. 

1. О далёком прошлом России. 

2. Они прославили Россию. 

3. Родина их не забудет. 

 26 

10 

6 

10 

7. Писатели мира – детям. 

1. Рассказы писателей мира для детей. 

2. Сказки зарубежных писателей. 

 18 

8 

10 

8. Итоговый урок. 

1. Внеклассное чтение «По страницам 

прочитанных книг». 

 1 

1 

                                                                             ИТОГО:          135 ч.              136 ч. 

 

ЧТЕНИЕ , 6 класс 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество. 15 ч. 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра 

мыслей, столкновение мира обычного и потешного). Сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую. 47 ч. 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена 

года, о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться 

в окружающий мир. Светские и религиозные праздники в связи с разными 

временами года. 

Удивительные животные. 10 ч. 

Рассказы, стихи, сказки, басни о жизни животных. Отношение человека к 

животному миру как показатель его нравственных качеств. 

Человек, будь человеком! 10 ч. 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление 

мира и своего места в нем. 



Смешное и веселое. 9 ч. 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига. 26 ч. 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в 

прошлом и настоящем. 

Писатели мира - детям. 18 ч. 

Сказки и рассказы зарубежных авторов о жизни детей, об их 

приключениях, о животных. Произведения зарубежных авторов могут быть 

включены в любую тему и не выделяться в самостоятельный раздел. 

Итоговый урок. 1ч. 

Внеклассное чтение «По страницам прочитанных книг». 

Навыки чтения. Сознательное, правильное, выразительное чтение 

целым словом с переходом на словосочетания в соответствии с нормами 

литературного произношения. Использование простых по содержанию и 

структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка 

быстрого чтения. Для учащихся с трудностями в овладении навыком чтения - 

чтение по слогам с переходом на чтение целым словом. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий уже 

проанализированного текста. Выразительное чтение произведений с отработкой 

логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, 

перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом. Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных 

вопросов, соотнесение содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у школьников умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение темы с заглавием 

текста. 

Деление текста на части по данному плану, коллективное озаглавливание 

выделенных частей текста. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение 

мотивов поступков действующих лиц. Выражение элементарной оценки их 

поступков. 

Полный и частичный пересказ произведения. Правильное использование 

средств связи предложений в соответствии с текстом оригинала с 

предварительным их выделением. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте, выяснение их значения с помощью словаря и 

учителя. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, 

их объяснение. 

Называние характерных черт героев произведения (выбор для этой цели 

из текста авторских слов), установление авторского отношения к своим героям 

(осуждает или одобряет их поступки). 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников 

внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия 

книги. 

Основные требования к умениям учащихся 



1-й уровень 

• Правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

• читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

определенных заданий; 

• отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

• пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя 

опорные слова; 

• знать наизусть 6-8 стихотворений (объемом 8-10 строк). 

2-й уровень 

• Читать вслух правильно по слогам и целым словом, соблюдая синтаксические 

паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

• отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения; 

• давать элементарную оценку поступкам героев; 

• заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся). 

Учебно-методическая литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой, М.: «Просвещение» 2010 г. 

2. Аксенова А. К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999г. 

3. И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина «Чтение, 6 класс». Москва 

«Просвещение» 2008 г., 2010 г., 2013 г. 

4. Новейшие хрестоматии по литературе, 5,6,7 классы под редакцией Т. И. 

Максимовой. Москва «Эксмо», 2008г. 
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