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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 6Б класса составлена на основе 

АООП ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

 

Общая характеристика предмета 
 

  Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения. 

       С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

 В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, 

описать, приводить примеры.  

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и 

развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – слово 

как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в 

эстетической. Чтение взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыка, изобразительное искусство), на уроках чтения формируется и развивается 

эстетическое отношение к окружающему миру. Значительное место на уроках чтения 

занимает опора на знания учащихся по истории, биологии и географии. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения детей. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную 

роль играет внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако большое 

внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом 

учеником осознается правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, 

анализ их и предупреждение в дальнейшем.  

 Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля 

знаний: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы. Половина детей, обучающихся на 2-й ступени , как правило, плохо читают, а 

около 25% учащихся читают  с трудом. Поэтому 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 подробные пересказы текста; 

 устные сочинения-характеристики героев; 

 развитие художественной фантазии у детей;   

 придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

          Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется 

более щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   



           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, 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 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. 

             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. Меняются и формы 

организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения 

школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, 

установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся 

более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы обучения, 

применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты. 

Место предмета в учебном плане 
 

 Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения 

русского языка в 6 классе отводится 135 часов  

Основное содержание предмета 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Тема « Красота природы» 26 

2.  Тема «Из прошлого нашего народа» 10 

3.  Тема «Страницы любимых книг» 3 

4.  Тема «Зима» 45 

5.  Тема «Весна» 9 

6.  Тема  « Добро и зло» 5 

7.  Тема «Рассказы о животных» 14 

8.  Тема «Рассказы, сказки, стихи для детей» 23 

 Итого: 135 

 

Особенности преподавания в данном классе 

Учебный курс «Чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание уделяется развитию способности к прогнозированию 

(типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, 

страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции 

вырабатываются, в частности,  при выполнении  упражнений,  типа: «Читай 

внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование).  

 Особое внимание в курсе «Чтение»  уделено заданиям, формирующим такие 

общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; 

выделение главного; составление различных видов плана (цитатного, простого и 



сложного). Кроме того учебник по чтению содержит задания,  направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания, установление причинно- 

следственных связей, сравнение персонажей одного произведения и персонажей из 

разных произведений. Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря  

типичным  подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

 Формированию коммуникативных УУД способствует проведение бесед по 

прочитанному.  

 Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного. В 6 классе продолжается обучение подробному и краткому пересказу. 

Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также  имеют прямое отношение к освоению монологической 

и диалогической форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых 

средств в целях эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  

способствует качественная организация  языкового анализа литературных произведений. 

 Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением 

учебного материала, а именно: 

 самостоятельные и практические работы; 

 обобщающие уроки по темам; 

 тест-контроль по изученным темам; 

 контрольные работы по окончании каждой четверти. 

 Учитывая познавательные возможности учащегося, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала в план 

включены уроки нестандартного типа: 

 с применением ИКТ; 

 тестирование; 

 урок-путешествие; 

 урок-рассуждение. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1.  Введение в предмет. «Любите читать» 1 

 Тема « Красота природы» 26 

2.  В. Песков «Отечество» 1 

3.  М. Ножкин «Россия» 1 

4.  М. Пришвин «Моя Родина» 1 

5.  В. Бианки «Сентябрь» 1 

6.  И. Бунин «Лес, точно терем расписной...» 1 

7.  Ю. Качаев «Грабитель» 1 

8.  Б. Житков «Белый домик» 1 

9.  Б. Житков «Белый домик» 1 

10.  А. Белорусец «Звонкие ключи» 1 

11.  А. Белорусец «Звонкие ключи» 1 

12.  Внеклассное чтение. «Стихи о Родине» 1 

13.  К.Паустовский «Заячьи лапы» 1 

14.  К.Паустовский «Заячьи лапы» 1 

15.  И.Тургенев «Осенний день в березовой роще» 1 

16.  Е.Носов  «Хитрюга» 1 

17.  Е.Носов  «Хитрюга» 1 

18.  В. Бианки «Октябрь» 1 



19.  С. Михалков «Будь человеком» 1 

20.  Б. Заходер «Петя мечтает» 1 

21.  Д. Бессет «Слон и муравей» 1 

22.  Д. Биссет «Кузнечик Денди» 1 

23.  Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 

24.  Дж. Родари  «Пуговкин домик» 1 

25.  Дж. Родари  «Пуговкин домик» 1 

26.  Внеклассное чтение «Красота природы» 1 

 Тема «Из прошлого нашего народа» 10 

27.  «Илья Муромец и соловей – разбойник» (отрывок из былины) 1 

28.  Ф. Глинка «Москва» 1 

29.  В. Бианки «Ноябрь» 1 

30.  С. Алексеев  «Без Нарвы не видать моря» 1 

31.  С. Алексеев «На берегу Невы» 1 

32.  С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге» 1 

33.  С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге» 1 

34.  Внеклассное чтение «Из прошлого нашего народа» 1 

35.  Е. Холмогорова  «Серебряный лебедь», «Боевое крещение» 1 

36.  Е. Холмогорова «В дни спокойные», «День рождения Наполеона» 1 

 Тема «Страницы любимых книг» 3 

37.  Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи». 1 

38.  Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка) 1 

39.  Д. Гальперина «Здравствуйте!»  (перевод с польского) 1 

 Тема «Зима» 45 

40.  Д. Хармс «Пушкин» 1 

41.  В. Астафьев «Белогрудка» 1 

42.  М. Пришвин «Синий лапоть» 1 

43.  А Чехов «Каштанка» 1 

44.  А Чехов «Каштанка» 1 

45.  В. Бианки «Декабрь» 1 

46.  А. Никитин «Встреча зимы» 1 

47.  А. Дорохов «Теплый снег». 1 

48.  А. С. Пушкин «Вот север, тучи  нагоняя…» 1 

49.  В. Бианки  «Январь» 1 

50.  Х.-К. Андерсен «Ель» (сказка) 1 

51.  Х.-К. Андерсен «Ель» (сказка) 1 

52.  С. Есенин «Разгулялась вьюга» 1 

53.  А. П. Чехов «Ванька» 1 

54.  А. П. Чехов «Ванька» 1 

55.  И. Никитин «Весело сияет месяц над селом» 1 

56.  Е. Благинина «Новогодние загадки» 1 

57.  И. Суриков «Белый снег пушистый» 1 

58.  М. Зощенко «Леля и Минька. Ёлка» 1 

59.  М. Зощенко «Леля и Минька. Ёлка» 1 

60.  Ю. Рытхэу «Пурга». 1 

61.  Внеклассное чтение. «Мои любимые книги» 1 

62.  Внеклассное чтение. «Мои любимые книги» 1 

63.  Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 1 

64.  В. Бианки. «Февраль».  1 

65.  С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 



66.  С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

67.  С. Маршак «Двенадцать месяцев». 1 

68.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

69.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

70.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

71.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

72.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

73.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

74.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

75.  Х.-К. Андерсен «Снежная королева» 1 

76.  Внеклассное чтение. «Мои любимые сказки» 1 

77.  Внеклассное чтение. «Мои любимые сказки» 1 

78.  К. Паустовский  «Стальное колечко» 1 

79.  К. Паустовский  «Стальное колечко» 1 

80.  К. Паустовский  «Стальное колечко» 1 

81.  К. Паустовский  «Золотой ясень» 1 

82.  К. Паустовский  «Сивый мерин» 1 

83.  В. Астафьев «Гуси в полынье» 1 

84.  В. Астафьев «Гуси в полынье» 1 

 Тема «Весна» 9 

85.  С. Смирнов  Первые приметы 1 

86.  В. Бианки Март 1 

87.  В. Песков  Весна идет 1 

88.  М. Пришвин Жаркий час 1 

89.  Г. Скребицкий  Весенняя песня (сказка) 1 

90.  Г. Скребицкий  Весенняя песня (сказка) 1 

91.  В. Жуковский «Жаворонок» 1 

92.  Внеклассное чтение. Г. Скребицкий   «Длинноносые рыболовы» 1 

93.  Внеклассное чтение. Г. Скребицкий   «Замечательный сторож» 1 

 Тема  « Добро и зло» 5 

94.  А. Толстой  «Детство Никиты» 1 

95.  А. Твардовский «Как после мартовских метелей,»  1 

96.  А. Плещеев «И вот шатер свой голубой» 1 

97.  В. Бианки «Апрель» 1 

98.  В. Астафьев  «Злодейка» 1 

 Тема «Рассказы о животных» 14 

99.  Е. Боронина  «Рассказы про зверей» 1 

100.  В. Драгунский  «Кот в сапогах» 1 

101.  В. Драгунский  «Кот в сапогах» 1 

102.  Д. Хармс  «Заяц и ёж.» 1 

103.  Внеклассное чтение. Е. Пермяк «Волшебные истории» 1 

104.  Внеклассное чтение. Е. Пермяк «Голубые белки», «Лесной» 1 

105.  Внеклассное чтение. Е. Пермяк «Голубые белки», «Лесной» 1 

106.  И. Крылов  «Зеркало и обезьяна» (басня) 1 

107.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

108.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

109.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

110.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

111.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 

112.  Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 1 



 Тема «Рассказы, сказки, стихи для детей» 23 

113.  В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 1 

114.  М. Пришвин «Кладовая солнца» 1 

115.  М. Пришвин «Лесной хозяин» 1 

116.  М. Пришвин «Наш сад» 1 

117.  В. Медведев «Звездолет «Брунька» 1 

118.  В. Медведев «Звездолет «Брунька» 1 

119.  В. Бианки «Май» 1 

120.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

121.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

122.  К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 1 

123.  М. Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 

124.  Внеклассное чтение. «Стихи, опаленные войной» 1 

125.  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

126.  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 1 

127.  А. Волков «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка» 1 

128.  В. Астафьев «Зорькина песня» 1 

129.  Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…» 1 

130.  С. Маршак «Вакса-Клякса» 1 

131.  С. Маршак «Вакса-Клякса» 1 

132.  Стихи С. Я. Маршака 1 

133.  Конкурс стихов 1 

134.  Внеклассное чтение. «Мои любимые книги» 1 

135.  Итоговый урок 1 

 ИТОГО 135 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 6 класса 

по чтению и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать вслух доступные тексты 

осознанно, правильно, выразительно, 

с переходом на беглое чтение 

(словосочетаниями), в трудных 

случаях — целым словом; 

 читать про себя, выполняя 

различные задания к 

проанализированному тексту; 

 делить текст на части под 

руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или 

частично) по плану, используя 

опорные слова; 

 определять мотивы поступков 

героев, выражать свое отношение к 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать вслух правильно, целым 

словом, трудные слова — па слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца, предложения в 

зависимости от знаков препинания; 

 читать про себя 

проанализированный заранее текст, 

выполняя несложные задания 

учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать несложные по 

содержанию фрагменты текста; 

 оценивать поступки героев (с 

помощью учителя); 

 



ним; 

 выделять незнакомые слова в тексте 

(с помощью учителя); 

 читать внеклассную литературу под 

контролем учителя или воспитателя. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 8-10 стихотворений 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6-7 стихотворений 

   (объем текста с учетом учебных    

возможностей учащегося). 
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