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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по предмету чтение 
Уровень образования, основное общее образование, 6 класс 

Количество часов 136; 4 часа в неделю. 

Учитель Кулибаба Людмила Николаевна 
Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 
основе программы по чтению и развитию речи, 6 класс, автор 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 

И.М. Бгажноковой, Москва. «Просвещение», 2010. 

 
Учебник: И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина «Чтение», 6 класс. 

Москва. «Просвещение», 2010,2008 г. 
 

 

Пояснительная записка. 

 



Рабочая программа «Чтение, 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» 

А.К.Аксеновой,  Н.Г.Галунчиковой из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы» под 

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

программа разработана с целью приведения в соответствие названия 

предмета в  учебном плане школы и названия программы, количества 

учебных часов. 

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

государственной программы,  рассчитанной на 135 часов, 4 часа в неделю. 

         Задачами данной программы является:  

 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. 

В программе используется тематический принцип подбора 

литературного материала. Это связано с продолжением работа по 

объяснительному чтению. 

Структура программы и тематика изучаемых 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 

художественных текстов является близким и понятным, поскольку оно 

обращено к имеющемуся у детей личному опыту. Рекомендуемые 

произведения носят более объемный характер , тематически и жанрово более 

обогащены, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица тематического распределения часов чтение, 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1  Устное народное творчество.  6 

2 Люблю русскую природу.  54 

 2.1. Осень.  10 

3 Удивительные животные.  10 

4 Человек, будь человеком!  17 

 4.1. Рассказы и стихи, раскрывающие 

восприятие мира в детстве. 

 10 

 4.2. Произведения К.Паустовского раскры-

вающие осмысление мира и своего места в нем. 

 7 

5 Смешное и веселое.  10 

2 Люблю русскую природу.   

 2.2. Зима.  18 

 2.2.1. Зима  в произведениях поэтов и 

писателей. 

 10 

 2.2.2. «Зимние» сказки.  8 

6 Вечный свет подвига.  15 

 6.1. Подвиг в прошлом и настоящем.  8 

 6.2. Подвиги детей.  7 

2 Люблю русскую природу.   

 2.3. Весна.  26 

 2.3.1. Март.  10 

 2.3.2. Апрель – май.  7 

 2.4. Лето.  9 

7 Писатели мира - детям.  24 

 7.1. Произведения Х.- К. Андерсена.  9 

 7.2. Произведения Р. Киплинга.  6 

 7.3. Произведения А.де Сент-Экзюпери, 

Джоэля Харриса, Эдварда Лира, А. Милна, 

Доктора Сьюз. 

 9 

 Итого: 135 136 



 

ЧТЕНИЕ  

6 КЛАСС 

(136 ч в год, 4 ч в неделю) 

 

Устное народное творчество. (6ч.) Загадки, пословицы, поговорки, 

небылицы (особый мир игры — игра мыслей, столкновение мира обычного и 

потешного). Сказки. Мир добра и зла. 

Люблю русскую природу. (54ч.) Рассказы, стихи и научно-по-

пулярные 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. (10ч.) Рассказы, стихи, сказки, басни о 

жизни животных. Отношение человека к животному миру как показатель его 

нравственных качеств. 

Человек, будь человеком! (17ч.) Рассказы и стихи, раскрывающие 

восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в нем. 

Смешное и веселое. (10ч.) Юмористические произведения разных 

жанров. 

Вечный свет подвига. (15ч.) Художественные произведения о 

подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира - детям. (24ч.) 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. 

 

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). 

 

 

 

 

 
                  

 

 

 



         Список используемой методической литературы. 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIII вида, 5 -9 классы». Бгажнокова И.М.. М.: «Просвещение», 

2011  год. 

2. Учебник «Чтение, 6 класс». Авторы – составители И.М. Бгажнокова, 

Е.С. Погостина. М.:«Просвещение», 2010,2008 год. 

     3. «Новейшая хрестоматия по литературе, 7 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

4. «Новейшая хрестоматия по литературе, 6 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

     5.  «Новейшая хрестоматия по литературе, 5 класс». - М.: Эксмо, 2008 год. 

     6. «Русские писатели и поэты». – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2005 год. 
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Протокол заседания МО учителей                   Заместитель директора по УВР 

начальных  классов и гуманитарного               _____________      Лоренц С.Г. 

цикла от 27 августа 2020 года  №1                   27 августа 2020 год 

Руководитель МО _______________ 
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