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Рабочая программа по чтению 

6 класс 
(4 часа в неделю) 

Учитель Солопова Н.Б. 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Чтению» разработана  на основе  следующих нормативно-

правовых  документов: 

- Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

АООП КГОБУ Владивостокская КШ № 2. 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Цель курса: направленность уроков чтения на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения. 

Задачи: 

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование  техники чтения: правильного (без искажения звукового состава 

слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного 

перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

• формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

• развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ; 

• развитие связной речи и обогащение словаря; 

• развитие интереса к книгам, знакомство с доступными детскими книгами. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации;  



- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность; 

 - развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи. 

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

В процессе реализации образовательной программы по чтению решаются 

коррекционно-развивающие задачи:  

˗коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные учебные действия:  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

 - стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

 

Регулятивные учебные действия:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- работать с учебными принадлежностями; 

- организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 



- оценивать действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия:  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- читать; 

- наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных, электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

 

Коммуникативные учебные действия:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

 

 
 

Тематика произведений. 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их 

отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о 

жизни животных. 

Навыки чтения. 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление 

с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя; найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 

выразительному чтению. 



Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение. 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

Изучаемые произведения.  

В. Песков «Отечество», «Весна идет», М. Ножкин «Россия», М. Пришвин «Моя Родина», 

В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», «Февраль», «Март», 

«Апрель», «Май», И. Бунин «Лес точно терем расписной…», Ю. Качаев «Грабитель», Б. 

Житков «Белый домик», А. Белорусец «Звонкие ключи», К. Паустовский «Заячьи лапы», 

«Стальное колечко» (сказка), «Корзина с еловыми шишками», И. Тургенев «Один день в 

берёзовой роще», Е. Носов «Хитрюга», С. Михалков «Будь человеком», Б. Заходер «Петя 

мечтает», Д. Биссет «Слон и муравей» (сказка), «Кузнечик Денди» (сказка), Д. Родари 

«Как один мальчик играл с палкой», «Пуговкин домик». 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины), Ф. Глинка «Москва», С. 

Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Рассказы о русском подвиге», 

Е. Холмогорова «Великодушный русский воин», Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи», 

Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка), Д. Гальперина «Здравствуйте!», Е. Благина 

«Новогодние загадки», А. Никитин «Встреча зимы», А. Дорохов «Теплый снег», А. 

Пушкин «Вот север тучи нагоняя…», Д. Хармс «Пушкин», «Заяц и ёж». 

Х. К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка), А. Чехов «Ванька», И. 

Никитин «Весело сияет месяц над селом…», И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…», М. Зощенко «Лёля и Минька», Ю. Рытхэу «Пурга», Ю. Дмитриев 

«Таинственный ночной гость», С. Маршак «Двенадцать месяцев», С. Смирнов «Первые 

приметы». 

М. Пришвин «Жаркий час», Г. Скребицкий «Весенняя песня» (сказка), В. Жуковский 

«Жаворонок», А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок), А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей…», А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять ракинула весна…», 

В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина песня», Е. Баронина «Рассказы про зверей», В. 

Драгунский «Кот в сапогах», И. Крылов «Зеркало и обезьяна» (басня), Р. Киплинг «Рикки 

– Тикки – Тави», В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…», М. Дудин «Наши 

песни спеты на войне», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Н. Рыленков «Нынче 

ветер, как мальчишка, весел…». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 6 – 8 стихотворений наизусть. 

 

Планируемые результаты обучения 

Минимальный уровень:  

• осознанное и правильное чтение текста вслух и про себя целыми словами;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• использовать знако-символические средства с помощью учителя;  

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию. 

 



Достаточный уровень: 

 • чтение текста вслух целыми словами с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

• определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 • чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора);  

• пересказ текста полностью и выборочно; 

 • выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Краткая характеристика 6  класса и особенности усвоения программного материала 

по чтению и развитию речи. 

Класс разноуровневый: в нём представлены все 4 группы обучающихся для 

применения дифференцированного подхода. Учащиеся 1 и 2 групп читают, могут 

пересказать прочитанный тест.   

Учащиеся 3 группы отвечают на вопросы учителя. Учащиеся 4 группы не читают по 

слогам. Смысл прочитанного текста не понимают.  

            Рекомендуется развивать речь, учащихся 4 группы продолжать учить чтению 

словами и подробно разбирать смысл прочитанного.  

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1.Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на очень 

низком уровне: 

малый объём, 

наглядные опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 
2.После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

с помощью учителя 

и(или) 

самостоятельно. 

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

причинно-

следственных 

связей, нуждаются 

в небольшой 

помощи учителя. 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 

отдельные моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3.При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, но 

время  от времени 

нуждаются          в 

поддержке учителя. 

Задания выполнят 

в замедленном 

темпе, нуждаются 

в помощи учителя. 

Испытывают 

большие трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной помощи 

учителя. 

Не понимают 

задание. Действуют 

пооперационно, по 

конкретным 

указаниям учителя. 

4.Применение знаний. 

Активно применяют. Применяют, но 

знания не точны, 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 



искажены. конкретным 

указаниям учителя. 
5.Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с помощью 

учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 
1 ученик  3 ученика 3 ученика  3 ученика  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения. 

Компьютер. 

Информационно-образовательные ресурсы. 

Дидактический демонстрационный материал. 

Тематические мультимедийные презентации. 

Интернет – ресурсы. 

Учебник: / Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 230 

с.: ил. 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – Сб.1. – 232с. 

Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 


