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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
МКОУ «Специальная школа № 58» (вариант 1). 

Цель: 

-формирование у обучающегося навыка сознательного, правильного  и выразительного чтения; 

-совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания;      

- развитие интереса к книгам через внеклассное чтение; 

-формирование нравственных качеств. 

Общая характеристика учебного предмета: 

1)специфика учебного предмета: по данному курсу является подбор содержания уроков  и 
индивидуальных заданий в соответствии с уровнем развития обучающихся, включение в урок 
развивающих, коррекционных упражнений.  

2) для оценки достижений  в овладении навыками чтения используются  виды контроля 
(опрос, беседа, проверка техники чтения 2 раза в год – октябрь и апрель месяцы). 
Результаты проверки техники чтения фиксируются в электронной таблице «Техника чтения» 
(программа Microsoft Excel). 

  Учебный предмет «Чтение» вносит существенный вклад в формирование всех базовых учебных 
действий. 

     Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение) – основное доступное всем средство 
самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение навыками речевой 
деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 
эстетических ценностей. 

Ценностно-смысловые личностные, базовые учебные действия в 6 классе формируются, 
начиная с первого раздела учебника, при изучении, которых вырабатывается  положительная 
мотивация к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 
самопознанием посвящены многие   разделы в  учебнике. Основы гражданской позиции 
формируются при чтении и обсуждении произведений о России.  

Содержание  рабочей программы  помогает развивать у учащихся эстетические чувства и 
вкус, вырабатывать отношение к литературе, как к искусству слова. Задания направлены на 
организацию языкового анализа, на формирование способности к рефлексии (ответы на вопросы: 
как бы ты повел себя на месте…?), сопереживание героям литературных произведений, 
отождествление себя с героями произведения, на формирование навыков самооценки 
(например: оцени свой пересказ, своё исполнение; узнай мнение одноклассников о нём). 
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Учебный курс «Чтение » закладывает основы всех регулятивных учебных действий. 
Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию (прочитай 
заголовок сказки или рассказа; подумай, о ком (о чем) он; как, по-твоему, развернутся события 
дальше и чем они закончатся?). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 
ответах на вопросы, расположенных после текста. В 6-м классе осуществляется объяснительное 
чтение, представляющее собой целую систему учебных занятий, в деятельности, которых 
совершенствуется техника чтения, развивается умение анализировать произведения, объяснять 
поступки героев и причинную обусловленность событий. 

      Предназначенные для чтения тексты – это, как правило, произведения малых форм: 
небольшие по объему и доступные по сюжету рассказы, сказки, стихотворения, басни, 
пословицы, загадки. Кроме художественных произведений, в учебник включены: научно-
популярные статьи о сезонных изменениях в природе. Тексты группируются  в соответствии с 
определенными темами, связанными с жизнью и опытом детей.  

     Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение 
которых способствует формированию коммуникативных качеств детей, в том числе обучает 
умению сотрудничества, согласованию действий с партнером. Например, умения учебного 
сотрудничества совершенствуются при проведении бесед по прочитанному,  при чтении по 
ролям.. 

    Работа над умением точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи традиционно является 
приоритетной для курса «Чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа 
над пересказом прочитанного по плану, над  высказыванием собственного мнения. Творческие 
задания на словесное иллюстрирование также имеют прямое отношение к освоению  форм 
монологической и диалогической речи.  

Внеклассное чтение предусматривает самостоятельное чтение книг. Обсуждение прочитанного.  
Составление отзыва о книге. Уроки внеклассного чтения проводятся 1 раз в неделю. Для того,  
чтобы эти уроки выполняли не только функцию контроля за пониманием смыла читаемого, но и  
работали на развитие читательских интересов, они должны отличаться по методике от уроков 
классного чтения: обязательная подготовленность учащихся к уроку внеклассного чтения (в 
течение месяца, отводимого на подготовку, осуществляется регулярный контроль за 
самостоятельным чтением),  предельная самостоятельность детей на самих уроках, 
нетрадиционные формы работы на уроке внеклассного чтения.  

3) интеграция содержания предмета с содержанием других предметов учебного плана: 

   Преподавание курса связано с преподаванием других курсов и опирается на их содержание: 
русский язык, история, природоведение, трудовое обучение. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится 
к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 
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В соответствии с учебным планом школы курс «Чтение» в шестом классе рассчитан на 170 часов. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень: 

1) осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 
2) пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
3) участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
4) выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

  Достаточный уровень: 

       1) чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 
и темпом речи; 

      2) определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

      3) пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 
      4) выразительное чтение наизусть 7-8  стихотворений. 

Содержание учебного предмета 
 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
• «Моя Родина».  
• «Золотая осень». 
• «Великая радость работа». 
• «Что такое хорошо, что такое плохо». 
• «Здравствуй, гостья Зима!» 
• «Весна». 
• «Рассказы о животных». 
• «Рассказы, сказки, стихи для детей». 
• «Внеклассное чтение». 

      В разделе «Моя Родина» учащийся знакомится с произведениями о Родине: проза, 
стихотворение. Он учится отличать добро от зла, познаёт мудрость данных произведений,  
даёт характеристику героям. Идет работа над   подробным пересказом содержания 
прочитанного текста, пониманием слов и выражений, употребляемых в тексте, 
установлением связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 
 
   В разделе «Золотая осень» учащийся читает вслух доступный текст целыми словами, в 
трудных случаях по слогам. Составляет небольшой по объему рассказ, озаглавливая 
каждую часть рассказа, используя слова и выражения из текста. Выразительно читает 
стихотворения и заучивает их наизусть, отвечает на вопросы учителя, выделяет  главную 
мысль произведения, учится устанавливать  причинно-следственные связи и 
закономерности. Высказывает  свое отношение к  поступкам  главных  героев. 
 
   В разделе «Великая радость работа» - рассказы и стихотворения, помогающие 
оценивать людей и себя по делам и поступкам. 
  В разделе «Что такое хорошо, что такое плохо» учащийся знакомится с рассказами и 
стихами, раскрывающими восприятие мира в детстве, осмысление  мира и своего места в 
нем. Произведения данного раздела раскрывают отношение человека к происходящим 
событиям и поступкам людей, раскрывают нравственные черты характера.  
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    В разделе «Здравствуй, гостья Зима!» - знакомится с произведениями о зиме (проза, 
стихи), читает произведения, заучивает стихотворения. 
   В разделе «Весна» учащийся знакомится с временем года - «Весна». Также читает 
рассказы, стихи, сказки. Заучивает стихотворения, пересказывает произведения. 
  В разделе «Рассказы о животных» - учащийся читает рассказы, стихи, сказки о жизни 
животных. Знакомится с отношением человека к животному миру как показателем его 
нравственных черт. 
  В разделе «Рассказы, сказки, стихи для детей» - знакомится с разными видами 
произведений. Выявляет и учится давать объяснения образных слов и выражений (с 
помощью учителя с опорой на наглядный материал). Формирует умение определять 
отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). Соотносит  
содержания произведений с фактами из истории страны. Формирует  эмоционально-
ценностное отношение к произведениям русских писателей и поэтов о героических 
подвигах нашего народа.  
  В разделе «Внеклассное чтение» (один раз в неделю) учащийся читает доступные 
детские книги. Отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного по  
иллюстрации.  

 
                  Тематическое планирование 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем  

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающегося 

Форма контроля 

1 Раздел 1.  
«Моя Родина» 

4 - читать выразительно 
стихотворения; 

- правильно читать вслух 
доступный текст целым словом, 
в трудных случаях по слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

 

-рассказывание выученных  
наизусть стихотворений; 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

2 Раздел 2. 
«Золотая осень» 

20 - читать выразительно 
стихотворения; 

- правильно читать вслух 
доступный текст целым словом, 
в трудных случаях по слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

 

-рассказывание выученных  
наизусть стихотворений; 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

3 Раздел 3.  
«Великая радость 
- работа» 

20 - правильно читать вслух 
доступный текст целым словом, 
в трудных случаях по слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

4 Раздел 4.  
«Что такое 
хорошо, что такое 

9 - правильно читать вслух и про 
себя доступный текст целым 
словом, в трудных случаях по 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
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плохо» слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

-выделять главную мысль 
произведения, устанавливать 
причинно-следственные связи и 
закономерности; 
-высказывать свое отношение 
поступков главных героев; 
- рассказывать о случаях и 
наблюдениях из своей жизни; 
 

текстов. 

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану с 
использованием опорных 
слов; 

5 Раздел 5.  
«Здравствуй, 
гостья Зима!» 

33 - читать выразительно 
стихотворения; 

- правильно читать вслух  и про 
себя доступный текст целым 
словом, в трудных случаях по 
слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

 

-рассказывание выученных  
наизусть стихотворений; 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

 

6 Раздел 6.  
«Весна» 

15 - читать выразительно 
стихотворения; 

- правильно читать вслух 
доступный текст целым словом, 
в трудных случаях по слогам; 

-отвечать на вопросы учителя. 

 

-рассказывание выученных  
наизусть стихотворений; 

--ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

 

7 Раздел 7.  
«Рассказы о 
животных» 

18 - правильно читать вслух и про 
себя доступный текст целым 
словом, в трудных случаях по 
слогам; 

- 

-ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов; 
-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану с 
использованием опорных 
слов. 
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8 Раздел 8.  
«Рассказы, сказки, 
стихи для детей» 

17 - правильно читать вслух и про 
себя доступный текст целым 
словом, в трудных случаях по 
слогам; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-- читать выразительно 
стихотворения; 

-высказывать свое отношение 
поступков главных героев; 
- рассказывать о случаях и 
наблюдениях из своей жизни; 
 

 

 

рассказывание выученных  
наизусть стихотворений; 

--ответы на вопросы по 
содержанию прочитанных 
текстов;  

-пересказ текста 
(полностью или частично) 
по данному плану. 

 

  Форма промежуточной аттестации: техника чтения 2 раза в год (октябрь, апрель). 

 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

•  Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

• Автор-составитель И. М. Бгажнокова, Е. С. Погостина - 18-е изд.- М.: 
«Просвещение», 2021г.-229 с. 

• Предметные и сюжетные картины. 
• Репродукции картин. 
• Портреты поэтов и писателей. 
• Папки по темам. 
• Ноутбук. 
• Аудио и видео материалы. 

 

Литература, рекомендуемая для внеклассного чтения (на выбор): 

Сентябрь. К.Ушинский «Наше Отечество», Л.Воронкова «Катин подарок», Б.Житков 
«Беспризорная кошка», В.А.Астафьев «Васюткино озеро».  

Октябрь. К. Г. Паустовский. «Золотой ясень», И.Тургенев «Лес осенью», Дж.Родари 
«Путешествие Голубой Стрелы», По Д.Биссету «Хлебные крошки».А.П. Гайдар.  «Тимур 
и его команда», В.Бьянки , рассказы (на выбор). 

Ноябрь. А.П. Гайдар.  «Тимур и его команда»,  Н.Носов  «Приключения  Незнайки и его 
друзей», Л.Кассиль «У классной доски», Н.Носов «Приключения Толи Клюквина». 
Декабрь. Е. Пермяк, «Волшебная правда», «Легкомысленная покупка», «Голубые белки» 
(на выбор), М. М. Пришвин «Лесной хозяин»,  «Птицы под снегом», А.П.Чехов 
«Белолобый», «Каштанка», В. Астафьев. «Белогрудка».  
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Январь. А.Н.Толстой «Приключения Буратино», Х. К.Андерсен «Дюймовочка», 
М.Пришвин «Кладовая солнца», Г.Скребицкий «Весна-художник». 
Февраль. А. Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.Твардовский «Рассказ танкиста», И. 
Крылов «Стрекоза и муравей», По Р. Киплингу «Маугли» (отрывок). 
Март. Н.Сладков «Снег и Ветер», П.П.Бажов «Малахитова шкатулка», Е.Пермяк 
«Волшебные истории», М.Дудин «Тары-бары». 
Апрель. В.П.Катаев «Белеет парус одинокий», В.Медведев «Как Воробьенок придумал 
голосами меняться и что из этого вышло», стихи  поэтов о весне. 
Май. В.П.Катаев «Белеет парус одинокий», «Цветик семицветик», «Дудочка и 
кувшинчик» и др. 
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