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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество. Адаптированная образовательная рабочая программа по чтению разработана на 

основе: Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»
, 
учебника «Чтение 6 класс»: учеб. 

для общеобразоват. организаций, реализующих адап. Основные общелбразоват. 

Программы/ автор - автор-составитель И.М.Бгажнокова, Е.С.Погостина (М.: 

«Просвещение», 2019). 

 Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей  программы  

«Чтение» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 

Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.092021г. № 90. 

 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения чтения. Соответствует федеральному 

государственному компоненту стандарта образования и учебному плану школы. Стандарт 

общего образования учащихся с умственной отсталостью обеспечивает формирование 

личности с учетом их особых образовательных потребностей, на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и базовых умений учебной 
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деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Основа стандарта – это деятельный и дифференцированный подход. 

 

Цель II этапа обучения (5-9 кл.) - расширение, углубление и систематизация знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Задачи курса: 

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. 

Цель программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных 

произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся 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. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В 6 классе для детей с ОВЗ осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но 

на более сложном речевом и понятийном материале. 

Формы организации учебного процесса 

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

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 

обучающиеся коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу 

детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 



5 

 

Данная программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Особое внимание 

обращено на исправление имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

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. В 6 классе наряду с коллективной 

работой над выразительностью чтения детей с ОВЗ обучают приемам, способствующим 

выделению фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной 

окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и 

приёмы обучения, применяются ИКТ: фрагменты кино, презентации, мультфильмы, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты и пр. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

тесты, кроссворды, ответы на вопросы, загадки и пр. 

Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений 

на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и 

письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и (полные) подробные пересказы текста; 

- устные описания (словесный портрет) героев; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие событий. 

Программа включает в себя художественные литературные произведения, поднимающие 

вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, 

анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом 

случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к 

условиям реальной жизни. 

Типы уроков: 

- урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний; 

- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет 

целью выработку умений по применению знаний; 

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - обобщающий урок). 

Имеет целью обобщение единичных знаний в систему; 

- урок контроля, оценки и коррекции знаний. Имеет целью определить уровень 

овладения знаниями, умениями и навыками; 

- комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития 

речи; 

- нестандартный урок (викторина, игра и др.). 

Методы и приёмы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация); 

- практический (чтение, заучивание и пр.). 

Формы работы 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание 

отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

- пересказ текста по плану; 
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- пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

- продолжение текста; 

- выразительное чтение; 

- чтение наизусть; 

- чтение по ролям. 

Навыки чтения 

 Сознательное, правильное, беглое чтение вслух в соответствии с нормами литературного 

произношения, чтение «про себя». 

 Выделение с помощью учителя главной мысли произведения и его частей. Определение 

основных черт характера действующих лиц. 

 Разбор содержания прочитанного с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

 Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

 Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

 Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 

 
 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
 

Учебный предмет «Чтение» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Язык и речевая практика»  в объеме: 

• 6 класс – 134 часа  (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

 

 
        

 
ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты обучения: 

 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
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7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по 

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью 

учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с 

помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с 

опорой на контекст; 
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ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

5-9 классы 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.   

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя)



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
134 часа – 4 часа в неделю  

 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

Используемые на уроке   

виды учебной деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1 2 3  4 5 

 

I четверть  (35 часов) 

 

 

I. РАССКАЗЫ О РОДИНЕ, 3ч. 

1.  В. Песков "Отечество". 

Комментированное чтение  

1 Рассказ учителя, беседа, чтение, ответы на 

вопросы, 

словарная работа 

01.09  

2.  М. Ножкин "Россия". 

Заучивание наизусть. 

1 Рассказ учителя, чтение, ответы на вопросы, 

заучивание наизусть, 

словарная работа 

02.09  

3.  М. Пришвин "Моя Родина". 

Работа над пересказом от 

первого лица. 

1 Рассказ учителя, беседа, чтение, ответы на 

вопросы, 

пересказ по готовому плану, словарная работа 

03.09  

 II. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ.  33ч. 
4.  В. Бианки "Сентябрь". 

Работа по содержанию. 

1 Рассказ учителя, беседа, чтение 

«цепочкой», работа с пословицами и 

поговорками; 

ответы на вопросы, словарная 

работа 

07.09  

5.  И. Бунин "Лес, точно терем 

расписной". 

Заучивание наизусть. 

1 Рассказ учителя, беседа, выборочное 

чтение, ответы на вопросы, 
заучивание наизусть 

08.09  

6.  Ю. Качаев "Грабитель". 

Работа над подробным 

пересказом. 

1 Чтение, ответы на вопросы, выделение 

главной мысли, пересказ, 
словарная работа 

09.09  

7.  Внеклассное чтение "Природа 1 Беседа по теме, работа с картинами, 10.09  
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и мы". (Рассказы М. Пришвина, 

К. Паустовского). 
произведениями, просмотр и 

слушание аудио и видео материалов 
 

8.  Б. Житков "Белый домик",  

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение, ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, 

составление плана, пересказ, 

словесное рисование, словарная 
работа 

14.09  

9.  Б. Житков «Белый домик» 

Составление плана и пересказ 

по плану. 

1 15.09  

10.  Б.Житков "Белый домик» 

Обобщающий урок  

1 16.09  

11.  А. Белорусец "Звонкие Ключи",  

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение, ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, 

озаглавливание частей, пересказ, 
выборочное чтение, словарная работа 

17.09  

12.  А. Белорусец "Звонкие Ключи".  

Составление характеристики 

главного героя. 

1 21.09  

13.  А. Белорусец "Звонкие Ключи",  

Работа над пересказом по 

частям. 

1 22.09  

14.  А. Белорусец "Звонкие Ключи". 

Обобщающий урок. 

 23.09  

15.  К. Паустовский "Заячьи лапы 

Комментированное чтение. 

1 Чтение, словарная работа, 
озаглавливание, пересказ, словарная работа 

24.09  

16.  К. Паустовский "Заячьи лапы",  

Работа по содержанию. 

1 28.09  

17.  К. Паустовский "Заячьи лапы",  

Работа над пересказом по 

плану. 

1 29.09  

18.  К. Паустовский "Заячьи лапы". 

Обобщающий урок. 

1 30.09  

19.  И. Тургенев "Осенний день в 

берёзовой роще". Работа над 

пересказом близким к тексту. 

1 Рассказ учителя, беседа по картинне, 

чтение, ответы на вопросы, пересказ 
близко к тексту, словарная работа 

01.10  

20.  Е. Носов "Хитрюга",  

Знакомство с содержанием. 

1 Рассказ учителя, чтение, ответы на 

вопросы, озаглавливание, пересказ, 

05.10  

21.  Е. Носов "Хитрюга".  Чтение по 1 06.10  
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ролям. выборочное чтение, 
словарная работа 22.  Е. Носов "Хитрюга".   

Обобщающий урок. 

 07.10  

23.  Внеклассное чтение "Рассказы 

о животных и их повадках". 

(Произведения В. Бианки, Г. 

Скребицкого). 

1 Беседа по теме, работа с картинами, 

произведениями, просмотр и слушание 

аудио и видео материалов 

08.10  

24.  В. Бианки "Октябрь". 

Комментированное чтение. 

1 Беседа, чтение, ответы на     вопросы, 

 работа с пословицами 

12.10  

25.  С. Михалков "Будь человеком". 

Работа над выразительностью 

чтения. 

1 Беседа, словарная работа, выразительное 

чтение, 

написание небольшого рассказа 

13.10  

26.  Б. Заходер "Петя мечтает". 

Заучивание наизусть. 

1 Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, составление характеристики 

человека, 
заучивание наизусть 

14.10  

27.  Д. Биссет "Слон и муравей".  

Чтение по ролям. 

1 Чтение по ролям, работа над выражением, 

слушание 
аудиозаписи голосов птиц 

15.10  

28.  Д. Биссет "Кузнечик Денди". 

Сравнительная характеристика 

двух сказок. 

1 Чтение, ответы на вопросы, сравнивание 

произведений, выделение главной мысли 

19.10  

29.  Дж. Родари "Как один мальчик 

играл  с палкой". Работа над 

пересказом. 

1 Чтение, ответы на вопросы, 

придумывание конца рассказа. Пересказ 
целого текста 

20.10  

30.  Проверка техники чтения 1  21.10  

31.  Дж. Родари "Пуговкин домик",  

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение по ролям, словарная 

работа, выделение главной 

мысли,  работа с эпиграфом 

22.10  

32.  Дж. Родари "Пуговкин домик". 

Чтение по ролям и пересказ по 

частям. 

   

33.  Дж. Родари "Пуговкин домик". 

Обобщающий урок 

   

34.  "Илья Муромец и Соловей-

разбойник" (отрывок из 

 Чтение по ролям, работа с эпиграфом, над   
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былины). Чтение по ролям. содержание по вопросам, словарная работа 
35.  Ф. Глинка "Москва". Работа 

над выразительностью чтения. 

 Выразительное чтение, 
слушание аудиозаписи, словарная работа, 
ответы на вопросы 

  

 II четверть  (28 часа) 
 

1.  В. Бианки "Ноябрь". 

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение, работа с народными приметами, 

словарная работа, ответы на вопросы 

09.11  

III. РАССКАЗЫ О ПОДВИГАХ, 7ч. 
2.  По С. Алексееву "Без Нарвы не 

видать моря". Работа над 

пересказом. 

1 Рассказ-беседа, работа по картине, чтение, 
ответы на вопросы, словарная работа 

10.11  

3.  По С. Алексееву "На берегу 

Невы". Комментированное 

чтение. 

1 Рассказ-беседа, работа по картине, чтение, 

ответы на вопросы, словарная работа 

11.11  

4.  Рассказы о русском подвиге 
По С. Алексееву. Рассказы о 

русском подвиге. «Медаль". 

Чтение по ролям. 

1 Беседа, выразительное чтение, 

рисование, заучивание, словарная 

работа 

12.11  

5.  По С. Алексееву "Гришенька". 

Работа над пересказом. 

 

1 
Беседа, выразительное чтение, словарная 
работа 

16.11  

6.  Великодкшный русский 

воин. 

 По Е. Холмогоровой 

"Серебряный лебедь".  

Холмогоровой "Боевое 

крещение"Составление 

характеристики главного героя. 

1 Выборочное чтение, ответы на 

вопросы, словесное рисование, 

словарная работа 

17.11  

7.  По Е. Холмогоровой "День 

рождения Наполеона". Работа 

по содержанию. 

1 Выразительное чтение, ответы на 

вопросы, заучивание, словарная работа 

18.11  

8.  По Е. Холмогоровой "В дни 

спокойные". 

Комментированное чтение. 

1 Чтение, составление и запись плана, 

пересказ по плану, словарная работа 

19.11  

IV. О ДРУЗЬХ-ТОВАРИЩАХ, 6ч. 
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9.  Н. Носов "Как Незнайка 

сочинял стихи". Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение по ролям, работа по иллюстрации, 

выборочное чтение, словарная работа, 

выводы о прочитанном 

23.11  

10.  Н. Носов "Как Незнайка 

сочинял стихи". Чтение сказки 

по ролям. Сравнительная 

характеристика главных героев. 

1 24.11  

11.  Внеклассное чтение "Герои 

сказок Н. Носова". 

1 Беседа, чтение, словарная работа 25.11  

12.  Е. Пермяк "Тайна цены". 

Работа по содержанию. 

1 

 
Беседа, чтение, объяснения учащихся, 

составление плана, пересказ, словарная 

работа, выделение главной мысли 

26.11  

13.  Е. Пермяк "Тайна цены". 

Деление сказки на части, 

составление плана. 

1 30.11  

14.  Д. Гальперина "Здравствуйте". 

Комментированное чтение. 

1 Беседа, чтение, выделение главной мысли, 

словарная работа, пересказ по готовому 

плану 

01.12  

V. ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА, 37 ч. 
15.  В. Бианки "Декабрь". 

«Новогодние загадки» Рассказ 

учителя с элементами беседы. 

1 

 
Беседа, чтение, ответы на вопросы, работа 

с загадками, словарная работа 

02.12  

16.  Е. Благинина 

«Новогодние загадки» 

 Загадывание и отгадывание загадок, 

рисование ответов к загадкам, ответы 

на, словарная работа 

03.12  

17.  А. Никитин "Встреча зимы".  

Работа над выразительностью 

чтения.   

 

1 
Беседа по картине, выразительное 

чтение, словарная работа, слушание 

аудиозаписи стихотворения 

07.12 

 

 

18.  А. Дорохов "Тёплый снег" 

Устное рисование к рассказу.. 

1 Чтение, ответы на вопросы, словесное 

рисование, словарная работа 

08.12 

 

 

19.  А. Пушкин "Вот север, тучи 

нагоняя..." Заучивание наизусть 

 

1 Беседа по картине, выразительное 

чтение, работа с выражениями, словами, 

заучивание наизусть 

09.12  

20.  Д. Хармс "Пушкин". 

Комментированное чтение. 

1 

 
Беседа о творчестве Пушкина, чтение, 10.12  
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21.  Д. Хармс "Пушкин". Чтение 

рассказа по ролям. 

1 ответы на вопросы, словарная работа, 

просмотр видеофильма 

14.12  

22.  Проверка техники чтения 1  15.12  

23.  В. Бианки "Январь". Работа по 

содержанию. 

 Чтение, работа с эпиграфом, выражениями, 
пословицами, выборочное чтение, словарная 
работа 

16.12  

24.  Х.-К. Андерсен "Ель",  

Комментированное чтение. 

1 Чтение по частям и выборочное, 

словарная работа, ответы на вопросы, 

краткий пересказ 

17.12  

25.  Х.-К. Андерсен "Ель». Работа 

над содержанием. 

1 21.12  

26.  Х.-К. Андерсен "Ель",  Чтение 

сказки по ролям. 

1 22.12  

27.  Внеклассное чтение "Что за 

прелесть эти сказки". (Русские 

народные сказки и сказки 

народов мира). 

1 Беседа, чтение, словарная работа 23.12  

28.  Х.-К. Андерсен "Ель". Работа 

над пересказом по частям. 

1 Чтение по частям и выборочное, словарная 

работа, ответы на вопросы, краткий пересказ 

24.12  

 III четверть 10 недель (37 час) 
1.  А. Чехов "Ванька". Деление 

рассказа на части, составление 

плана. 

1 

 
Чтение, ответы на вопросы, работа 

с выражениями и словами, 

пересказ 

12.01  

2.  И. Никитин "Весело сияет 

месяц над селом". Работа над 

выразительностью чтения. 

1 Выразительное чтение, работа над 

содержанием 

13.01  

3.  И. Суриков "Белый снег 

пушистый". Заучивание 

наизусть. 

 Выразительное чтение, словесный портрет, 
сравнивание и озаглавливание 
стихотворений, заучивание по выбору 

14.01  

4.  М. Зощенко "Ёлка". Знакомство 

с содержанием. 

1 Чтение по ролям, составление 

характеристик героев, ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, краткий пересказ 

18.01  

5.  М. Зощенко "Ёлка". Чтение 

рассказа по ролям. 

1 19.01  

6.  Ю. Рытхэу "Пурга". 

Комментированное чтение. 

1 Чтение, словарная работа, ответы на 20.01  
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7.  Ю. Рытхэу "Пурга".  Деление 

рассказа на части, составление 

плана. 

1 вопросы, рисование, пересказ 21.01  

8.  Ю. Дмитриев "Таинственный 

ночной гость". Работа по 

содержанию. 

1 Чтение, выделение главной мысли, ответы 

на вопросы, работа над выражением, 
словами, пересказ 

25.01  

9.  В. Бианки "Февраль". Работа по 

содержанию. 

1 Чтение целиком и выборочное, 

работа с пословицами, поговорками, 

словами, народными приметами, 

картинками 

26.01  

10.  Внеклассное чтение "По 

страницам детских газет и 

журналов". 

1 Беседа, чтение, словарная работа 27.01  

11.  С. Маршак "Двенадцать 

месяцев Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение по ролям, 
выборочное, ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, подбор к 

иллюстрациям строчек из сказки, 

инсценировка, словарная работа 

28.01  

12.  С. Маршак "Двенадцать 

месяцев»  Сравнительная 

характеристика Дочки и 

Падчерицы. 

1 01.02  

13.  С. Маршак "Двенадцать 

месяцев". Чтение сказки по 

ролям. 

 02.02  

14.  С. Маршак "Двенадцать 

месяцев". Обобщающий урок. 

1 03.02  

15.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение, озаглавливание и пересказ частей, 

ответы на вопросы, составление словесных 

характеристик героев, инсценировка 

04.02  

16.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Работа по 

содержанию. 

1 08.02  

17.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Комментированное 

чтение. 

1 09.02  

18.  Х.-К. Андерсен "Снежная 1 10.02  
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королева", . Составление 

характеристики главного героя. 

19.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Сравнительная 

характеристика главных героев 

Кая и Герды. 

1 11.02  

20.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Анализ характера и 

поступков Снежной королевы. 

1 15.02  

21.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Комментированное 

чтение. 

1 16.02  

22.  Х.-К. Андерсен "Снежная 

королева",  Пересказ по плану 

по частям. 

1 17.02  

23.  Внеклассное чтение "Сказки 

зарубежных писателей" (Х.-К. 

Андерсен, братья Гримм и др.). 

1 Работа с художественной литературой, беседа 18.02  

VI. ВЕСНА ИДЁТ, 18ч. 
24.  С. Смирнов "Первые приметы". 

Заучивание наизусть. 

1 Выразительное чтение, словарная работа, 

работа над содержанием по 

вопросам, заучивание наизусть 

22.02  

25.  В. Бианки "Март". 

Комментированное чтение. 

1 

 
Чтение, работа с 
выражениями и словами, народными 

приметами и загадками, просмотр 

видеофильма о начале весны 

24.02  

26.  В. Песков "Весна идёт".Работа 

над словесным рисованием. 

1 

 
Чтение, рассказ о приметах 
весны, работа с картиной, рассказ по 

картине 

25.02  

27.  М. Пришвин "Жаркий час". 

Работа по содержанию. 

1 Чтение в разном темпе, ответы на 

вопросы, сравнивание частей 
рассказа 

01.03  

28.  Г. Скребицкий "Весенняя 

песня",  Комментированное 

чтение. 

1 Чтение по ролям, нахождение ответов 

на вопросы в тексте, прослушивание 

02.03  



17 

 

29.  Г. Скребицкий "Весенняя 

песня",  Чтение по ролям 

диалога. 

1 Аудиозаписи 03.03  

30.  В. Жуковский "Жаворонок". 

Заучивание наизусть. 

1 Выразительное чтение, ответы на вопросы, 
заучивание наизусть 

04.03  

31.  А. Толстой "Детство Никиты" 

(отр.). Работа над пересказом. 

1 Чтение, ответы на вопросы, словарная 
работа, пересказ 

09.03  

32.  Внеклассное чтение "Любить 

всё живое". (Рассказы В. 

Астафьева, Д. Мамина-

Сибиряка, В. Бианки). 

1 Чтение, работа над  содержанием и 

«трудными» словами 

10.03 

 

 

33.  А. Твардовский "Как после 

мартовских метелей". 

Заучивание наизусть. 

1 Выразительное чтение наизусть 11.03  

34.  А. Плещеев "И вот шатёр свой 

голубой". Работа над 

выразительностью чтения. 

1 Выразительное чтение, ответы на вопросы 15.03  

35.  В. Бианки "Апрель". Работа по 

содержанию. 

1 Чтение, выполнение заданий по учебнику 16.03  

36.  Проверка техники чтения 1  17.03  

37.  К. Паустовский "Стальное 

колечко",  Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение по частям, по ролям, 

позаглавливание, пересказ, ответы на 

вопросы, написание рассказа о начале 

весны 

18.03  

 IV четверть 9 недель  (34час) 
1.  К. Паустовский "Стальное 

колечко",  Выборочное чтение. 

1 Чтение по частям, по ролям, 

позаглавливание, пересказ, ответы на 

вопросы, написание рассказа о начале 

весны 

29.03  

2.  К. Паустовский "Стальное 

колечко",  Работа над 

пересказом. 

1 30.03  

3.  К. Паустовский "Стальное 

колечко". Обобщающий урок. 

1 31.03  

4.  В. Астафьев "Злодейка". Работа 

по содержанию. 

1 Чтение, ответы на вопросы, словарная 
работа, пересказ 

01.04  

VII. О ЖИВОТНЫХ, 30ч. 
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5.  Е. Баронина "Рассказы про 

зверей", . Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение, словарная работа, ответы на 

вопросы, рассказы учеников 

05.04  

6.  Е. Баронина "Рассказы про 

зверей",  Составление рассказа 

о домашних животных. 

1 06.04  

7.  В. Драгунский "Кот в сапогах". 

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение по ролям, ответы на вопросы, 
пересказ 

07.04  

8.  В. Драгунский "Кот в сапогах". 

Чтение рассказа по ролям. 

1 08.04  

9.  Обобщающий урок по 

произведению  В. Драгунского 

"Кот в сапогах". 

1 12.04  

10.  Д. Хармс "Заяц и ёж". Работа 

над выразительностью чтения. 

1 Выразительное чтение по ролям, ответы на 
вопросы 

13.04  

11.  Внеклассное чтение "Сказы и 

были П. Бажова" ("Живой 

огонёк", "Надпись на камне" и 

др.). 

1 Чтение, работа над  содержанием и 

«трудными» словами 

14.04  

12.  И. Крылов "зеркало и 

обезьяна". Чтение по ролям. 

1 Чтение по ролям, выделение морали, ответы 
на вопросы, работа с иллюстрациями 

15.04  

13.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",  Знакомство с 

содержанием. 

1 Чтение по частям и по ролям, ответы на 

вопросы, краткий пересказ по готовому 

плану, словарная работа 

19.04  

14.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",  Работа по содержанию. 

1 20.04  

15.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",   Комментированное 

чтение. 

1 21.04  

16.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",  Чтение по ролям. 

1 22.04  

17.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",  Ответы на вопросы 

учебника. 

1 26.04  

18.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави",  Работа над пересказом. 

1 27.04  
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19.  Р. Киплинг "Рикки-Тикки-

Тави". Обобщающий урок. 

1 28.04  

20.  В. Набоков "Дождь пролетел и 

сгорел на лету". Заучивание 

наизусть. 

1 Выразительное чтение наизусть 29.04  

21.  В. Бианки "Май".. Работа по 

содержанию. 

1 

 
Чтение, выполнение заданий по 

учебнику, словарная работа 

04.05  

22.  М. Дудин "Наши песни спеты 

на войне". Работа над 

выразительностью чтения. 

1 Выразительное чтение, ответы на вопросы, 

беседа о празднике 9 Мая 

05.05  

23.  Внеклассное чтение «Из 

истории нашей Родины». 

(Рассказы Л. Кассиля «У 

классной доски»», «Улица 

младшего сына»). 

1 Рассказ-беседа о ВОВ,     героях, 

подвигах, событиях… Просмотр 

видеоматериалов 

06.05  

24.  В. Медведев "Звездолёт 

"Брунька". Комментированное 

чтение. 

1 Чтение, ответы на вопросы, деление текса 

на части, озаглавливание, пересказ 

10.05  

25.  В. Медведев "Звездолёт 

"Брунька".   Составление 

характеристики главной 

героини. 

1 11.05  

26.  К. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками". 

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение, рассказ об Э. Григе, ответы на 

вопросы, краткий пересказ, словарная 

работа 

12.05  

27.  К. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками». Работа по 

содержанию. 

1 13.05  

28.  К. Паустовский "Корзина с 

еловыми шишками".  Работа 

над кратким пересказом. 

1 17.05  

29.  Проверка техники чтения 1  18.05  

30.  А. де Сент-Экзюпери 

"Маленький принц" (отр.),  

Знакомство с содержанием. 

1 Чтение, словарная работа, ответы на 

вопросы, пересказ, просмотр мультфильма 

19.05  

31.  А. де Сент-Экзюпери 1 20.05  
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"Маленький принц" (отр.),  

Работа по содержанию. 

32.  А. де Сент-Экзюпери 

"Маленький принц". Чтение 

сказки по ролям. 

1 24.05  

33.  В. Астафьев "Зорькина песня". 

Работа по содержанию. 

1 

 

 

Выразительное чтение, словарная работа, 

ответы на вопросы, пересказ, написание 

рассказа по личным наблюдениям 

25.05  

34.  Н. Рыленков "Нынче ветер, как 

мальчишка, весел". Заучивание 

наизусть. 

1 Выразительное чтение наизусть, ответы 

по содержанию, работа над эпиграфом 

26.05  

 Всего за год: 134ч.    



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

 адаптированная  

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования учащихся 

с легкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 1) 

 

1.   

 

 

 «Чтение 6 

класс». Учебник 

для специальной 

(коррекционной) 

школы VIII вида, 

автор - 

составитель: 

Малышева З.Ф.- 

М.:Просвещение, 

2013г. 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

 

2. Прокопенко М.Е., 

Русский язык и 

чтение. 5-7 классы: 

речевые разминки, 

зрительные диктанты, 

игровые 

упражнения/авт.-

сост.М.Е.Прокопенко.

- 

Волгоград: Учитель, 

2009.-208с. 

3. Ефименкова Л.Н.,  

Коррекция устной и 

письменной речи 

учащихся начальных 

классов: пособие для 

логопедов. - М.: 

Гуманитарное 

издание центр 

ВЛАДОС, 2006.- 

335с. (коррекционная 

педагогика). 

4. Лалаева Р.И., 

Логопедическая 

работа в 

коррекционных 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые 

упражнения 

Наглядные 

пособия. рисунки, 

игрушки, плакаты.  

Альбомы 

«Портреты 

писателей и 

поэтов» разных 

веков, 

иллюстрации к 

разделам 

«Сказки», 

«Устное народное 

творчество», 

сюжетные 

картинки к 

произведениям, 

физическая карта, 

глобус. 

Опорные схемы, 

индивидуальные 

Бородин С. М., 
Бородина В. А. 

“Учим читать”. 

Н.С. Шер. Рассказы 

о русских 

писателях. – М., 

Детгиз, 1960г. 

Я.А. Чернявская, 

Г.В. Регушевская. 

Детская 

литература. 

Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 

1987г. 

Липкина А.И. 

Работа над устной 

речью учащихся. 

М., 1993г. 

Ушакова О.Д. 

Пословицы, 

поговорки, стихи: 

Справочник 

школьника. – СПб, 

2008г. 

Яковлева В.И. 

Слово о словарном 

Компьютер, 

проектор, 

экран, 

колонки, 

музыкальный 

центр, 

телевизор, 

ЦОР. 
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классах. М.: 

Гуманитарное  

издание центр 

ВЛАДОС, 2001. - 

224с. (коррекционная 

педагогика). 

 

А.К. Аксенова 

«Методика обучения 

русскому языку в 

коррекционной 

школе» - М.-2002. 

М.Ф.Гнездилов 

«Методика русского 

языка во 

вспомогательной 

школе» - М. -1965. 

 
 

 

карточки, карты – 

инструкции, 

карточки – слова и 

пр. 

 

слове. – М., 1989г. 

Зименкова Л.В. 

Большая книга 

загадок. – М., 

2008г. 

Толковый словарь 

русского языка - 

С.И. Ожегов, Н.Ю. 

Шведова, М., 

2000г. 

 «Пословица 

недаром молвится». 

Шишкова М.И. 

Развитие речи на 

уроках 

литературного 

чтения в старших 

классах 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях VIII  

вида/ 

М.И.Шишкова. - 

М.:ВЛАДОС,2010. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных 

картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции 

картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга 

детского чтения; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию обучения; игры и игрушки, настольное литературное 

лото, настольные литературные игры; викторины
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путѐм специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может 

проводиться текущая проверка и оценка знаний. В начале, середине и конце учебного года 

проводится проверка техники чтения.  
     При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): VIкласс -45-60 слов 

    При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

    В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

    При оценке принимаются во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

 

Базовый уровень Минимально необходимый 

 (сниженный) уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения 

или части;  

- делит текст на части и озаглавливает их 

самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки;  

- отвечает на вопросы и передает 

содержание прочитанного полно, 

правильно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения 

и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; 

допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их самостоятельно;  

- называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя;  

- допускает неточности в ответах на 

вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной 

мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по 

плану, по опорным словам; 

- читает стихотворение наизусть без 

ошибок 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с 

переходом на беглое чтение; допускает три-

четыре ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, 

логических ударений; 

- допускает неточности в выделении ос-

новной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью 

учителя; 

- характеризует героев по наводящим 

вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при 

пересказе, исправляет их с помощью 

учителя; 
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самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые 

слова — по слогам; допускает три-четыре 

ошибки при чтении; одну-две ошибки - в 

соблюдении синтаксических пауз; три-

четыре — в соблюдении смысловых пауз, 

знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с помощью учителя;  

- делит текст на части и озаглавливает части 

с помощью учителя; 

- затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки;  

- отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста 

- допускает при чтении наизусть две-три 

ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; 

допускает более пяти ошибок при чтении, 

при соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль 

произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц 

произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения 

фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, 

непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста, читает 

невыразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


