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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 6 класс 

(вариант 1) разработана на основе требований к личностным и предметным 

результатам освоения АООП.   

Данная программа разработана на основе следующих документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 3 г. 

Тулуна» 

Количество часов по программе - 4 часа в неделю. 

Основной целью обучения чтения и развития речи является 

формирование социально адаптированной личности в плане общего развития 

и сформированности нравственных качеств.  

Исходя из основной цели, задачами обучения чтения являются: 

1. Отрабатывать навыки правильного, беглого, выразительного и 

сознательного чтения доступных пониманию обучающихся произведений 

или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Учить обучающихся последовательно и правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме.  

3. Расширять знания обучающихся об окружающем мире, воспитывать 

интерес к языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях с 

помощью содержания программного материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью. 

4. Корригировать произношение, память, образное восприятие; 

сглаживать дефекты логического мышления (установление 

последовательности, связи событий, причинной зависимости явлений); 

активизировать и обогащать словарный запас обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Чтение» в 6 классе является логическим 

продолжением изучения этого предмета в I-IV классах. Распределение 

учебного материала, так же, как и на предыдущем этапе, осуществляются 

концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения предмета к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

Уроки чтения являются действенным средством нравственного, 

эстетического и экологического воспитания обучающихся. Дети начинают 

осознавать красоту родной природы, знакомятся с историей России, с 



различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку.  На 

уроках чтения значительно повышается и общее развитие обучающихся, 

расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о 

людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, 

значения которых объясняются, закрепляются в процессе неоднократного 

употребления. Кроме того, расширяются и уточняются в процессе словарной 

работы значения уже известных школьникам слов. Уроки чтения 

способствуют развитию связной устной речи детей. 

В 6 классе продолжается работа по совершенствованию техники чтения, 

соблюдению логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

Школьники продолжают учиться выделять главную мысль произведения, 

называть главных действующих лиц, описывать их внешность, давать 

характеристику их поступков, подтверждая своё заключения словами текста; 

делить прочитанное на части, составлять план, пересказывать по плану; выделять 

в тексте меткие выражения, художественных определений и сравнений. 

Закрепляются умения подробно и кратко пересказывать прочитанное; 

пересказывать с изменением лица рассказчика; заучивать наизусть 

стихотворения. 

  Межпредметные связи осуществляются с уроками русского языка 

(составление рассказа, изложение, сочинение), природоведения (составление 

связного рассказа, ответ на вопрос), ОСЖ (решение вопросов, связанных с 

социализацией). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Чтение» в 6 классе рассчитана на 136 часов в 

год, при 4 часах в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям: 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия:  

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе 

знакомства с отечественной и зарубежной литературой; 

 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, 

развивать морально-этические представления, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки при 

сопоставлении образов персонажей из прочитанного произведения с 

собственным опытом; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

класс I 

четверть 

II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 

5 32 часа 32 часа 42 часа 30 часов 136 часов 



 формировать умение активно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 развивать умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 развивать умение составлять тексты в устной форме; 

 развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики 

текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать 

своё мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

 совершенствовать мотивации к систематическому, самостоятельному 

чтению. 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

 использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия:  

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности;  

 адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, при-

чинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 



 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по 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 фрагменты текста, несложные по содержанию; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные 

задания по прочитанным текстам. 

Достаточный уровень: 

 читать доступные тексты вслух 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 своё отношение к ним; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя или 

воспитателя. 

Содержание учебного предмета  
Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир игры — игра 

мыслей, столкновение мира обычного и потешного). Народные и 

литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные 

времена года, о красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего 

всматриваться в окружающий мир. Светские и православные праздники в 

связи с разными временами года. 

О далёком прошлом России 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о 

нашем времени из истории России (см. программу по истории для 6 класса). 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к 

животному миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 



Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, 

осмысление мира и своего места в нём. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о 

жизни великих людей прошлого и настоящего России (полководцы, 

писатели, художники). 

Смешное и весёлое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в 

прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение 

словосочетанием, в трудных случаях — целым словом в соответствии с 

нормами литературного произношения. Использование простых по 

содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для 

совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. 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 обучающихся. 

Развитие у обучающихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством 

учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение 

мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное 

использование средств связи предложений и частей текста. Передача 

событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное 

выделение незнакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение 

слов, употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. 

Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к 

ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, 

стихотворение, рассказ, басня). 



Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных 

по содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии 

автора и названия книги. 

 



Тематическое планирование 

№ Раздел/ 

подразд

ел 

Тема урока Используемые на уроке виды учебной деятельности 

 I. 

1. 1 По В. Пескову «Отечество» Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания школьников. Знакомство с понятием 

«эпиграф». Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 

выражениями, сложными для понимания. Объяснение таких понятий, как «Отчизна», 

«Отечество», «Родина», «Россия», «корни». 

2. 1 М. Ножкин «Россия» Беседа о России с опорой на иллюстративный материал, произведения искусства, музыку, 

знания обучающихся. Сопоставление пословиц с текстом стихотворения. Работа над 

пониманием текста стихотворения (сравнения, непонятные слова и выражения, образные 

выражения). Работа над выразительным чтением. Заучивание стихотворения наизусть. 

3. 1 М. Пришвин «Моя Родина» Беседа с опорой на иллюстративный материал, знания школьников. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. 

Пересказ от первого лица по плану. 

4. 1 В. Бианки «Сентябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени с опорой на знания 

детей, произведения искусства, музыки. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. Сопоставление пословиц с 

текстом. Выборочный пересказ. 

5. 1 Подготовительная работа к 

сочинению «Осень в родном 

крае» 

Беседа о многообразии творческих работ писателей, поэтов, художников по теме; работа с 

опорными словами, отрывками стихотворений, составление описательных рассказов по плану 

и опорным словам, фотографиям. . 

6. 1 Сочинение «Осень в родном 

крае». 

Устный пересказ рассказов по плану и опорным словам. Написание сочинения.  

7. 1 И. Бунин «Лес, точно терем 

расписной» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на знания 

детей, произведения искусства, музыки, рисунки обучающихся. Выборочное чтение. Работа 

над выразительным чтением. Работа над средствами выразительности в стихотворении, 

сравнениями, описаниями, образными выражениями, сложными для понимания словами и вы-

ражениями. Сравнение описания осени у В. Бианки и И. Бунина. Высказывания обучающихся, 

объяснения, доказательства. Заучивание стихотворения наизусть. 

8. 1 Ю. Качалов «Грабитель» Беседа о лесных жителях с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой чтения. 



Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. Самостоя-

тельный поиск незнакомых слов и их объяснение. Рассказ отрывков текста, полный пересказ. 

9. 2 Б. Житков «Белый домик» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями, слож-

ными для понимания. Деление текста на части, озаглавливание частей, составление плана рас-

сказа. Словесное рисование. Работа над пересказом. 

10. 4 А. Белорусец «Звонкие ключи» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и выражениями слож-

ными для понимания. Работа над описанием природы в тексте. Работа над характеристикой 

героя рассказа. Озаглавливание частей, составление плана рассказа. Работа над пересказом. 

Сравнительная характеристика героев рассказа Б. Житкова «Белый домик» и А. Белорусец 

«Звонкие ключи». 

11. 4 К. Паустовский «Заячьи лапы» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над словами и вы-

ражениями, сложными для понимания. Работа над описанием грозы в тексте. Работа над харак-

теристикой героя рассказа. Работа с иллюстрациями. Объяснение таких понятий, как «отзывчи-

вость», «человечность», «сострадание», «помощь», «вина», «искупление». Озаглавливание 

частей, составление плана рассказа. Работа над пересказом. 

12. 1 И. Тургенев «Осенний день в 

березовой роще» 

Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на знания 

детей, произведения искусства, музыки. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, сложными для понимания. Словесное рисование с опорой 

на текст, иллюстрации, картины, рисунки обучающихся. Работа над рассказом-описанием. 

13. 2 Е. Носов «Хитрюга» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над словами и вы-

ражениями сложными для понимания. Работа над описанием осеннего дня в тексте. Сравни-

тельный анализ описания осеннего дня в рассказе И. Тургенева «Осенний день в берёзовой 

роще» и в рассказе Е. Носова «Хитрюга». Работа над характеристикой героя рассказа. Работа с 

иллюстрациями. Озаглавливание частей, составление плана рассказа. Работа над пересказом. 

Беседа о животных, встречающихся в лесу, беседа о бережном отношении к природе. 

14. 1 В. Бианки «Октябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе с наступлением осени, с опорой на знания 

детей, произведения искусства, музыки. Выборочное чтение. Словесное рисование. Пересказ 

по плану. 

15. 1 С. Михалков «Будь человеком» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Объяснение приёма сравнения, 

который использует автор в стихотворении. Оценка поступков персонажей стихотворения. 

Выявление морально нравственной стороны описанного автором случая в лесу. Выяснение 

личного отношения к описанным событиям, чувств, которые они вызвали. 

16. 1 Б. Заходер «Петя мечтает» Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. Заучивание стихотворения наизусть. 



17. 1 По Д. Биссету «Слон и 

муравей» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

18. 2 По Д. Биссету «Кузнечик 

Денди» 

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Сравнительный анализ ска-

зок Д. Биссета «Слон и муравей» и «Кузнечик Денди». Работа над рассказыванием сказок. 

19. 2 Дж. Родари «Как один мальчик 

с палкой играл» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над пересказом. 

20. 1 Дж. Родари «Пуговкин  Домик» Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Озаглавливание частей, 

работа над пересказом. Определение и объяснение мысли, объединяющей истории о мальчике 

Клавдио и плотнике Пуговке. Коллективное обсуждение, высказывание своей точки зрения 

учащимися. 

21. 1 Внеклассное чтение. А.П. 

Гайдар «Тимур и его команда» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки школьников, художественные произведения, 

музыку. Элементы драматизации. Выборочное чтение. Рассказывание. Работа с уголком вне-

классного чтения, дневником внеклассного чтения. Конкурсы, викторины. Работа в парах и 

группах. 

II. 

22. 1 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 

Беседа о произведениях устного народного творчества с опорой на иллюстрации, знания 

обучающихся. Знакомство с новым жанром устного народного творчества – былиной. Работа 

над техникой чтения. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Работа над незнакомыми и сложными для понимания словами и выражениями. 

23. 1 Ф.Глинка «Москва» Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, произведения искусства, музыку, рисунки 

школьников, знания обучающихся. Работа над выразительным чтением. Работа над образными 

выражениями, незнакомыми и сложными для понимания словами. 

24. 1 В.Бианки «Ноябрь» Беседа об изменениях, происходящих в природе поздней осенью, с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки обучающихся. Работа над техникой чтения. Беседа 

по вопросам учителя о прочитанных на уроках произведениях. Соотнесение пословиц и 

поговорок с прочитанными произведениями. Рассказывание отрывков. Словесное рисование с 

опорой на иллюстрации. Составление рассказа-описания по опорным словам. Работа над 

образными выражениями, используемыми для описания осени. Чтение наизусть стихотворений 

об осени. 

25. 1 По А.Алексееву «Без Нарвы не 

видать моря» 

Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, зна-

ния школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа 

над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и выражениями. 

Определение и объяснение мысли, объединяющей эти два рассказа. Коллективное обсуждение, 



высказывание своей точки зрения учащимися. 

26. 1 По А.Алексееву «На берегу 

Невы» 

Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, зна-

ния школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа 

над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и выражениями. 

Определение и объяснение мысли, объединяющей эти два рассказа. Коллективное обсуждение, 

высказывание своей точки зрения учащимися. 

27. 1 По А.Алексееву «Медаль» Беседа об исторических периодах, описанных в рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, 

знания школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и вы-

ражениями. Сравнение действий двух полководцев. Коллективное обсуждение, высказывание 

своей точки зрения учащимися. 

28. 1 По А.Алексееву «Гришенька» Беседа об исторических периодах, описанных в рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, 

знания школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над пересказом. Работа над незнакомыми, сложными для понимания словами и вы-

ражениями. Сравнение действий двух полководцев. Коллективное обсуждение, высказывание 

своей точки зрения учащимися. 

29.  

3 

 

По Е. Холмогоровой 

«Великодушный русский воин» 

Беседа об историческом периоде, описанном в рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, зна-

ния школьников). Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над пересказом. Ра-

бота над незнакомыми, сложными для понимания словами и выражениями. 

30. 3 По Н. Носову «Как Незнайка 

стихи сочинял» 

Беседа с опорой на знания обучающихся, иллюстративный материал, выставку книг, 

фрагменты мультфильмов о Незнайке. Работа над техникой чтения. Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над характеристикой персонажей. 

31. 2 Е. Пермяк «Тайна цены» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым значением сложных 

для понимания слов и словосочетаний. Составления плана к произведению. Пересказ произве-

дения по плану. 

32. 1 Д. Гальперина «Здравствуйте» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над смысловым и этимологическим 

значением слова «здравствуйте». Беседа о правилах приветствия старших, сверстников, знако-

мых и незнакомых людей. Использование элементов драматизации. Пересказ произведения по 

плану. 

33. 1 Внеклассное чтение.  Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей». 

Выборочное чтение, рассказывание отрывков из сказок. Использование элементов 

драматизации. Работа с иллюстративным материалом, рисунками обучающихся. Организация 

работы в парах, командах. Работа с выставкой книг, дневником внеклассного чтения, уголком 

внеклассного чтения. 



34. 1 В. Бианки «Декабрь» Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные произведения, музыку, 

рисунки обучающихся, их знания и опыт. Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над сложными для понимания словами и 

выражениями. Отгадывание загадок о зиме. Самостоятельное составление зимних загадок. 

35. 1 А. Никитин «Встреча зимы» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Словесное 

рисование. Работа над средствами выразительности, сравнениями, описанием, трудными для 

понимания словами. 

36. 1 А. Дорохов «Теплый снег» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над описанием зимнего леса. Разви-

тие творческого воображения в процессе словесного рисования. 

37. 1 А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя» 

Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, художественные произведения, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами художественной выразительности текста. Работа над раскрытием со-

держания произведения, объяснение смысла трудных для понимания слов и выражений. Раз-

витие творческого воображения в процессе словесного рисования. Разучивание стихотворения 

наизусть. 

38. 2 Д. Хармс «Пушкин» Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой чтения. Выборочное чте-

ние. Работа над выразительным чтением. Чтение по ролям. Беседа об известных школьникам 

произведениях А. С. Пушкина. 

III. 

39. 1 В. Бианки «Январь» Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, иллюстрации, ри-

сунки школьников, знания и опыт учеников. Работа над пониманием народных примет, посло-

виц и поговорок о зиме. Работа над пересказом по плану. 

40. 4 Г.Х. Андерсен «Ель» Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой на иллюстративный материал, рисунки 

обучающихся, отрывки из мультфильмов, книги. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Работа над новыми, непонятными словами и выражениями. 

Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Выделение и осознание идеи сказки с помо-

щью вопросов учителя. Высказывания обучающихся, коллективное обсуждение. 

41. 3 А.П. Чехов «Ванька» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над новыми, непонятными словами и 

выражениями. Анализ текста по вопросам, выделение идеи произведения через отношение ав-

тора к герою и описанной ситуации. Характеристика героя рассказа. Работа над пересказом. 

Высказывание собственного отношения обучающихся к герою рассказа. 

42. 1 Внеклассное чтение. М.М. Беседа с опорой на иллюстративный материал, рисунки школьников, произведения искусства, 



Пришвин «Птицы под снегом» музыку, отрывки из мультфильмов. Выборочное чтение. Чтение отрывков наизусть. 

Викторины, конкурсы. Работа с уголком внеклассного чтения, дневниками внеклассного 

чтения, выставкой книг. 

43. 1 И. Никитин «Весело сияет 

солнце над селом» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Работа над выразительным чтением. Работа над 

средствами выразительности. Развитие творческого воображения в процессе словесного 

рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

44. 1 И. Суриков «Белый снег 

пушистый» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. 

Совершенствование техники чтения. Работа над средствами выразительности. Работа над 

выразительным чтением. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

Сравнение стихотворения И. Никитина «Весело сияет месяц над селом…» со стихотворением 

И. Сурикова «Белый снег пушистый…». 

45. 1 Подготовительная работа к 

сочинению «Русская зима» 

Беседа о многообразии творческих работ писателей, поэтов, художников по теме; работа с 

опорными словами, отрывками стихотворений, составление описательных рассказов по плану 

и опорным словам, фотографиям.  

46. 1 Написание сочинения  «Русская 

зима» 

Устный пересказ рассказов по плану и опорным словам. Написание сочинения.  

47. 2 М. Зощенко «Леля и Минька» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление словесного портрета. Работа над пересказом. 

Выделение главной мысли рассказа. Высказывание собственного отношения обучающихся к 

героям рассказа и их поступку. 

48. 2 Ю. Рытхэу «Пурга» Беседа о природе и жизни людей на Чукотке с опорой на иллюстративный материал. Работа 

над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над описанием пурги. Словесное рисование. 

Работа над составлением характеристики персонажа. Работа над пересказом текста. 

49. 2 Ю. Дмитриев «Таинственный 

ночной гость» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Эмоциональная оценка произведения. Работа 

над сложными для понимания выражениями. Работа над пересказом. 

50. 1 В. Бианки «Февраль» Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на вопросы учителя, иллюстрации, ри-

сунки школьников, знания и опыт учеников. Выборочное чтение. Соотнесение народных 

примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. Подготовка самостоятельных рассказов 

обучающихся по теме произведения. 

51. 4 С.Я. Маршак «Двенадцать 

месяцев» 

Знакомство обучающихся с новым жанром – пьеса-сказка. Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Работа над незнакомыми словами и 

выражениями. Чтение по ролям. Анализ нравственных качеств персонажей. Характеристика 



персонажей. Работа с иллюстративным материалом, отрывками из мультфильма, рисунками 

обучающихся. Высказывание учащимися своего отношения к героям, коллективное 

обсуждение. Использование элементов драматизации. 

52. 1 Внеклассное чтение.  В.В. 

Бианки «Дробинка» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки обучающихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт школьников. Чтение наи-

зусть стихотворений. Обсуждение народных примет и пословиц, соотнесение их с прочитан-

ными текстами. Рассказы школьников. Работа с уголком внеклассного чтения, читательскими 

дневниками. 

53. 5 Г.Х. Андерсен «Снежная 

королева» 

Беседа о произведениях Х.-К. Андерсена с опорой на иллюстративный материал, рисунки 

обучающихся, отрывки из мультфильмов, книги. Работа над техникой чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Работа над новыми, непонятными словами и выражениями. 

Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Составление характеристик героев сказки. 

Выделение и осознание идеи сказки с помощью вопросов учителя. Высказывания 

обучающихся, коллективное обсуждение. Использование элементов драматизации. 

54. 1 С. Смирнов «Первые приметы» Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны с опорой на иллюстрации, рисунки 

обучающихся, произведения искусства, музыку. Работа над выразительным чтением. Работа 

над средствами художественной выразительности. Разучивание стихотворения наизусть. 

55. 1 В. Бианки «Март» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку, 

знания и опыт школьников. Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Соотнесение 

народных примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. Отгадывание весенних 

загадок. Самостоятельное придумывание загадок о весне. 

56. 1 По В. Пескову «Весна идет» Беседа о признаках весны, об особенностях прихода весны в разных странах и на разных 

континентах. Рассматривание иллюстративного материала, произведений искусства. 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Развитие творческого воображения в 

процессе словесного рисования с опорой на картину. 

IV. 

57. 1 М. Пришвин «Жаркий час» Беседа о сезонных изменениях в природе с приходом весны с опорой на иллюстрации, рисунки 

обучающихся, произведения искусства, музыку. Работа над выразительным чтением. Работа 

над формированием навыка беглого чтения. Работа над средствами художественной 

выразительности. 

58. 2 Г. Скребицкий «Весенняя 

песня» 

Беседа о признаках весны и поведении птиц с опорой на иллюстративный материал. Совер-

шенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над составлением рассказа-

описания. Чтение по ролям. Развитие творческого воображения в процессе словесного 



рисования с опорой на иллюстрацию. Рассказывание сказки. 

59. 1 В. Жуковский «Жаворонок» Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки обучающихся, произведения искусства, музыку. 

Работа над выразительным чтением. Работа над средствами художественной выразительности. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

60. 1 Внеклассное чтение «От 

чистого сердца». Чтение 

произведений о маме. 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки обучающихся, произведения искусства, музыку, знания и опыт школьников. Чтение наи-

зусть стихотворений. Обсуждение народных поговорок и пословиц, соотнесение их с 

прочитанными текстами. Отгадывание тематических загадок. Составление рассказа по плану. 

Работа с дневниками внеклассного чтения, уголком внеклассного чтения. 

61. 2 А. Толстой «Детство Никиты» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над непонятными словами. Анализ 

текста по вопросам учителя. Описание весны в рассказе. Составление рассказа-описания. Пере-

сказ текста. 

62. 1 А. Твардовский «Как после 

мартовских метелей…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания обучающихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное рисование. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

63. 1 А. Плещеев «И вот шатер свой 

голубой…» 

Беседа с опорой на произведения искусства, музыку, знания обучающихся. Работа над 

выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. Словесное рисование. 

64. 1 В. Бианки «Апрель» Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках весны с опорой на иллюстрации, зна-

ния и опыт школьников. Рассказ по картине с опорой на текст произведения. Соотнесение на-

родных примет, пословиц и поговорок с текстом произведения. 

65. 3 К. Паустовский «Стальное 

колечко» 

Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над описанием весеннего леса. Работа над образом героини произве-

дения. Озаглавливание частей произведения. Работа над пересказом. 

66. 2 По В. Астафьеву «Злодейка» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Работа над незнако-

мыми, сложными для понимания словами. Выборочное чтение. Работа над описанием собаки 

(внешность, поведение). Работа над пересказом текста. 

67. 2 По Е. Барониной  «Рассказы про 

зверей» 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над техникой чтения. Анализ произведе-

ния по вопросам учителя. Выборочное чтение. Подготовка самостоятельного рассказа о понра-

вившемся животном с опорой на план, иллюстрацию, рисунок. Рассказы обучающихся о по-

сещении зоопарка. Рассказы школьников о своих домашних питомцах. Коллективное 

обсуждение. 

68. 1 Составление рассказа «Мое 

любимое животное»  

Беседа о многообразии творческих работ писателей, поэтов, художников по теме; работа с 

опорными словами, отрывками стихотворений, составление описательных рассказов по плану 



и опорным словам, фотографиям.  

69. 2 В. Драгунский «Кот в сапогах» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Характеристика персонажей. Работа над пересказом текста. 

70. 1 Д. Хармс «Заяц и еж» Работа над техникой чтения. Анализ произведения по вопросам учителя. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. 

71. 1 И.А. Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

Понятие «басня» как литературный жанр. Сопоставление поведения и повадок животных с по-

ступками и поведением людей. Выразительное чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. 

Работа над иллюстративным материалом. Работа над трудными для понимания словами и вы-

ражениями. Использование элементов драматизации. Выяснение и обсуждение морали басни. 

72. 6 По Р. Киплингу «Рикк-Тикки-

Тави» 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над новыми, непо-

нятными словами и выражениями. Озаглавливание частей сказки. Пересказ по плану. Работа 

над описанием внешнего вида мангуста с опорой на иллюстративный материал. Составление 

характеристик героев сказки. Выделение и осознание идеи сказки с помощью вопросов 

учителя. Высказывания обучающихся, коллективное обсуждение. 

73. 1 В.Набоков «Дождь пролетел» Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. 

Работа над средствами художественной выразительности текста. Развитие творческого вообра-

жения в процессе словесного рисования. Разучивание стихотворения наизусть. 

74. 1 Внеклассное чтение. С.Я. 

Маршак «Почта военная» 

Чтение и обсуждение прочитанных произведений. Выборочное чтение. Рассказывание отрыв-

ков из произведений. Работа в парах и группах. Соотнесение пословиц и поговорок с героями 

произведений и их поступками. Работа с иллюстративным материалом, дневниками вне-

классного чтения, выставкой книг, уголком внеклассного чтения. 

75. 1 В. Бианки «Май» Беседа о весне с опорой на знания школьников, иллюстрации, рисунки, художественные произ-

ведения, музыку. Работа по совершенствованию техники чтения. Выборочное чтение. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного рисования. Сопоставление народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом произведения. Работа над пониманием незнакомых слов и вы-

ражений. 

76. 1 М. Дудин «Наши песни спеты 

на войне» 

Беседа о подвигах солдат во время ВОВ с опорой на иллюстрации, знания школьников. Работа 

над пониманием незнакомых слов и выражений. Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. 

77. 3 В. Медведев «Звездолет 

Брунька» 

Совершенствование техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Анализ произведе-

ния по вопросам учителя. Составление характеристики героя произведения. Деление произве-

дения на части, озаглавливание частей. Работа над пересказом по плану. 

78. 2 По К. Паустовскому «Корзина с Беседа о композиторе Э. Григе с опорой на иллюстрации и отрывки из музыкальных произве-



еловыми шишками» дений. Работа по совершенствованию техники чтения. Анализ текста произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Работа над описанием осеннего леса. 

Выделение главной мысли произведения с опорой на вопросы учителя. Работа над кратким 

пересказом текста. 

79. 3 По А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Работа по совершенствованию техники чтения. Анализ текста произведения по вопросам учи-

теля. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Выделение главной мысли произведения с опорой 

на вопросы учителя. Работа над характеристикой образа главного героя. Словесное рисование. 

Работа над пересказом текста. 

80. 2 В. Астафьев «Зорькина песня» Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над выразительным чтением. Анализ 

произведения по вопросам учителя. Работа над описанием. Выделение главной мысли произве-

дения с опорой на вопросы учителя. 

81. 1 Н. Рыленков  «Нынче ветер, как 

мальчишка, весел» 

Работа над выразительным чтением. Работа над выразительными средствами языка. 

Выборочное чтение. Словесное рисование. Разучивание стихотворения наизусть. 

82. 2 Внеклассное чтение. Чтение 

рассказов Н. Сладкова. 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки обучающихся, знания школьников. Оценка персонажей, прочитанных произведений, 

высказывание личного отношения школьников к произведениям и героям. Рассказы 

обучающихся. Викторины, конкурсы, коллективное обсуждение. 

83. 2 Внеклассное чтение. В. Чаплина 

«Питомцы зоопарка» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки обучающихся, знания школьников. Оценка персонажей, прочитанных произведений, 

высказывание личного отношения школьников к произведениям и героям. Рассказы 

обучающихся. Викторины, конкурсы, коллективное обсуждение. 

84. 2 Внеклассное чтение А.Н. 

Толстой «Золотой ключик или 

приключения Буратино» 

Развитие техники чтения. Беседа о прочитанных произведениях с опорой на иллюстрации, ри-

сунки обучающихся, знания школьников. Оценка персонажей, прочитанных произведений, 

высказывание личного отношения школьников к произведениям и героям. Рассказы 

обучающихся. Викторины, конкурсы, коллективное обсуждение. 

85. 1 Проверка навыков чтения за 

курс 6 класса по Л. Толстому 

«Лебеди». 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Литература основная  

1.  6 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ 

автор-составитель Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. - 15-е издание, 

переработанное – М.: «Просвещение», 2018. – 255 с.         

Литература дополнительная 

1. Шишкова М.И. Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / М. И. Шишкова. — М.: 

Просвещение, 2020. — 200 с. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 320 с. 

3. Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. Подготовка детей с трудностями в 

обучении к овладению навыкам беглого чтения. – М. Просвещение – 

29с. 

4. Гнездилов М.Ф. Методика русского языка во вспомогательной школе. - 

М.: Просвещение,1965. – 271 с. 

5. Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению и математике к учебным планам для С(К)ОУ VIII вида / Науч. 

ред. Е. А. Екжанова. — Санкт-Петербург: КАРО, 2015. — 240 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

Дидактические материалы 

1. Иллюстративный материал по биографиям поэтов и писателей. 

2. Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

3. Карточки с новыми словами для лексической работы. 

4. Портреты поэтов и писателей. 

Информационно-компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса 

1. Образовательные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Оборудование и приборы 
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Начало учебного года 

 Цель работы: проверить: 

1. сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

2. способность выделять главную мысль произведения; 

3. умение отвечать на вопросы и пересказывать текст. 

Минимальный уровень 

Подарок 

В саду уже поселилась осень, но листья нашей березы оставались 

зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, 

ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду 

появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза 

в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков 

увядания. 

 Как-то ночью пришел первый заморозок.  Он надышал холодом на 

стекла в доме, и они запотели; посыпал зернистым инеем крыши, захрустел 

под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и 

сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи.  

В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука - пастуший 

рожок пел в темноте. За окнами едва голубела заря. 

К.Г.Паустовский 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Какое время года описывает автор? 

2. С чем автор сравнивает первый заморозок? 

3. Какое явление природы автор описывает как живое существо? 

Максимальное количество ответов – 3. 

 

Достаточный уровень 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧИПОЛЛИНО 

Теперь нам нужно заглянуть в замок графинь Вишен, которые, как вы 

уже, вероятно, поняли, были владелицами всей деревни, её домов, земель и 

даже церкви с колокольней. 

В тот день, когда Чиполлино увёз в лес домик кума Тыквы, в замке 

царило необычное оживление: к хозяйкам приехали родственники. 

Родственников было двое: барон Апельсин и герцог Мандарин. Барон 

Апельсин был двоюродным братом покойного мужа синьоры графини 

Старшей. А герцог Мандарин приходился двоюродным братом покойному 



мужу синьоры графини Младшей. У барона Апельсина был необыкновенно 

толстый живот. Впрочем, ничего удивительного в этом не было, потому что 

он только и делал, что ел, давая челюстям отдых всего лишь на часок-другой 

во время сна. 

Когда барон Апельсин был ещё молод, он спал с вечера до утра, чтобы 

ус петь переварить всё, что съел за день. Но потом он сказал себе: ≪Спать — 

это только время терять: ведь, когда я сплю, я не могу есть!≫. 

Поэтому он решил питаться и ночью, оставив для пищеварения часа 

два в сутки. Чтобы утолить голод барона Апельсина, из его многочисленных 

владений, раскинувшихся по всей области, к нему ежедневно направлялись 

обозы с самой разнообразной снедью. Бедные крестьяне уж и не знали, чего 

бы ему ещё послать. 

(По Д. Родари) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Куда увёз Чиполлино домик кума Тыквы? 

2. Кто приехал в гости в замок? 

3. Охарактеризуйте барона Апельсина. 

 Максимальное количество ответов – 3. 

 

Конец учебного года 

Цель работы: проверить: 

— сформированность навыков чтения (способ, правильность, 

выразительность, осознанность); 

— способность выделять главную мысль произведения; 

— умение отвечать на вопросы и пересказывать текст. 

Минимальный уровень 

Самое главное 

Жил на свете мальчик Андрюша. Это был трусливый мальчик. Он  

всего боялся. Он боялся собак, коров, гусей, мышей, пауков и даже петухов. 

Но больше всего он боялся чужих мальчишек. И мама этого мальчика 

очень и очень грустила, что у нее такой трусливый сынок.  

В одно прекрасное утро мама этого мальчика сказала ему: 

-Ах, как плохо, что ты всего боишься! Только храбрые люди хорошо 

живут на свете. Только они побеждают врагов, тушат пожары и отважно 

летают на самолетах. И за это все любят храбрых людей. И все их уважают. 

Дарят им подарки и дают ордена и медали. А трусливых никто не любит. И 

над ними смеются и потешаются. И от этого у них жизнь бывает плохая, 

скучная и неинтересная. 

Мальчик Андрюша так ответил своей маме: 

- С этих пор, мама, я решил быть храбрым человеком 

                                                                                           М.М.Зощенко 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1.Каким мальчиком рос Андрюша? 

2. Кого он больше всех боялся? 



3. Почему он перестал бояться? 

Максимальное количество ответов – 3. 

ЛЕБЕДИ 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. 

Они летели через море. Они летели день и ночь, и другой день и 

другую ночь они, не отдыхая, летели над водою. На небе был полный месяц, 

и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую воду. Все лебеди 

уморились, махая крыльями; но они не останавливались и летели дальше. 

Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были 

моложе и слабее. Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его 

ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, 

распустив крылья, пошёл книзу. Он ближе и ближе спускался к воде; а 

товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете. Лебедь спустился 

на воду и сложил крылья. Море всколыхнулось под ним и покачало его. 

Стадо лебедей чуть виднелось белой чертой на  светлом небе. И чуть слышно 

было в тишине, как звенели их крылья. Когда они совсем скрылись из вида, 

лебедь загнул назад шею и закрыл глаза. Он не шевелился, и только море, 

поднимаясь и опускаясь широкой полосой, поднимало и опускало его. Перед 

зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь 

лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и месяц и звёзды 

стали бледнее. Лебедь вздохнул, вытянул шею и взмахнул крыльями, 

приподнялся и полетел, цепляя крыльями по воде. Он поднимался выше и 

выше и полетел один над тёмными всколыхавшимися волнами. 

(По Л. Толстому) 

Задания для проверки осознанности чтения: 

1. Куда летели лебеди? 

2. Что случилось с молодым лебедем? 

3. Перескажи отрывок. 

Максимальное количество ответов – 3. 
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