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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по чтению 6 класса предназначена для развития речи 

учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание 

содержания художественных произведений. Обучение чтению носит коррекционную и 

практическую направленность, что определяется содержанием и структурой предмета.  

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, 

способствует их умственному развитию. Содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Цель:  

 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений;  

 формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и подготовки к социально трудовой адаптации. 

 Задачи изучения предмета: 

 совершенствование техники чтения и понимания художественных произведений; 

 овладение различными формами пересказа; 

 развитие умений грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 формирование нравственных качеств  у учащихся; 

 коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ(ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 

 

Чтение и развитие речи как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Его направленность 

на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на формирование нравственных 

позиций поведения ещё раз подчёркивает практическую значимость обучения чтению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

В 6 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется 

тематический принцип подбора литературного материала. 

В сравнении с содержанием программы младших классов, произведения становятся более 

объёмными, тематически и жанрово более обогащёнными, что создаёт предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта. 

В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, 

 а также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с 

изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными 

статьями, посвященными  природе, историческим деятелям и событиям. 

Продолжается последовательная работа по овладению обучающимися навыками 

синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными 

словосочетаниями и короткими предложениями. 

Дети с интеллектуальными нарушениями по-разному проходят все этапы овладения 

техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная организация работы во 



многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. Предупреждение и 

исправление ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, проводятся во все годы 

обучения. 

Работа над техникой чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание 

прочитанного.  

Уделяется внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведения 

и установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, причинности 

поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) 

произведения.  

 В этот период главное в работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным 

(фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять 

тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять 

последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев. 

Усвоенное содержание произведений позволяет школьникам понять и усвоить принципы 

нравственного поведения в обществе. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, так как в силу 

особенностей психического развития умственно отсталые школьники овладевают им  с большим 

трудом, что затрудняет понимание прочитанного. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на 

процесс чтения.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений, поэтому 

проводится систематическая  работа по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей.  От класса к классу обучающиеся становятся более самостоятельны в проведении 

разбора читаемого, в оценке поступков героев, в мотивации этих поступков, в выделении 

непонятных слов.     

Развитие устной речи.  

Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста 

используются вопросы, план (картинный, коллективно составленный). 

В процессе внеклассного чтения формируется  читательская самостоятельность обучающихся. У 

детей идет развитие интереса к чтению, они знакомятся с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, что способствует  формированию умения выбирать книгу по 

интересу,  читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку. 

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 

Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов 

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

Методы и приёмы обучения:  

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

 -наглядный (наблюдение, демонстрация).  

-практический.  

Типы уроков:  

-Урок сообщения новых знаний.  

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

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

-Урок контроля, оценки и коррекции знаний - контрольная, проверочная работа. 

 -Комбинированный урок.  
–Урок развития речи. Основным типом урока является комбинированный. 

Формы работы:  

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

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок.  



 

Виды деятельности учащихся: 

 -составление плана текста,  

-пересказ текста по плану;  

-пересказ текста по предполагаемым вопросам;  

-продолжение текста; -выразительное чтение;  

-чтение наизусть; -чтение по ролям.  

 

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения тестов. По завершению изучения творчества писателя осуществляется 

промежуточный контроль. Время, отводимое на уроке для контроля – 5- 15 мин 

 

 

  

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» является частью предметной 

области «Язык и речевая практика» обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями). Количество часов в неделю в 6 классе – 4 часа, общее количество 

часов – 132 ч. 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы «Чтение (литературное чтение)» 

представлены личностными и предметными результатами. 

 

Личностные результаты 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты 



К концу обучения в 6   классе учащиеся должны уметь: 

  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 (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

-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 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; 

 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 6 класса базовых учебных 

действий: 

1. Личностные учебные действия: 

 развивать  нравственные качества, регулирующие моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы; 

 понимать  учебную задачу, поставленную учителем, и уметь её выполнять; 

 развивать способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 

 уметь  адекватно оценивать правильность выполнения  своего действия и уметь 

вносить  по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

 уметь строить сообщение в устной форме; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

 уметь формулировать собственное мнение; 

 уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 уметь оценивать поступки героев художественных произведений; 

 уметь адекватно использовать речь  для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 2.  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; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

3.  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 и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

4.  Познавательные учебные действия 

 уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

 соблюдать при чтении интонационное оформление предложений(тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, 

по ролям) 

 выделять главную мысль произведения; 

 участвовать в беседе; 

 делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

 заучивать стихотворение наизусть; 

 читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеки. 
 

Диагностики и критерии результативности предметных результатов 

В 6 классе ведётся отметочное обучение. Оценка достижения обучающимися с 

умственной отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже 

незначительные по объёму и элементарные по содержанию знания и умения, должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Отметка «5» ставится, когда задание выполнено без ошибок. 

Отметка «4» ставится, когда в задании допущены 1-2 ошибки. 

Отметка «3»ставится, когда в задании допущено 3-6 ошибок. 

Отметка «2» ставится, когда в задании допущено 7 и больше ошибок. 

 Диагностика достижения  предметных результатов по предмету «Чтение» 

проводится в 3 этапа: 

1 этап – сентябрь (первичная диагностика) 

2 этап -  декабрь (промежуточная диагностика) 



3 этап -  май  (итоговая диагностика) 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)» 
 

Изучаемые произведения: 

  

1. Моя Родина. 

В.Песков «Отечество». 

М. Ножкин «Россия». 

М. Пришвин «Моя Родина». 

2.Золотая осень. 

В. Бианки «Сентябрь». 

И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 

Ю. Качаев «Грабитель». 

Б. Житков «Белый домик». 

А. Белорусец «Звонкие ключи». 

К. Паустовский «Заячьи лапы». 

И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще». 

Е. Носов «Хитрюга».   

В. Бианки «Октябрь». 

                                     3. Великая радость - работа. 

С. Михалков «Будь человеком». 

Б. Заходер «Петя мечтает». 

По Д. Биссету «Слон и муравей». 

По Д. Биссету «Кузнечик Денди». 

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

Дж. Родари «Пуговкин домик». 

                                                    4. Страницы истории. 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

Ф. Глинка «Москва». 

В. Бианки «Ноябрь». 

По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря». 

По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». 

Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин». 

                                5. Что такое хорошо, что такое плохо.. 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи».  

Е. Пермяк «Тайна цены».   

По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте». 

                              6. Здравствуй, гостья – Зима. 

В. Бианки «Декабрь». 

Е. Благинина «Новогодние загадки». 

А. Никитин «Встреча зимы». 

А. Дорохов «Тёплый снег». 

А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 

Д. Хармс «Пушкин». 

В. Бианки «Январь». 

Х.-К. Андерсен «Ель».   

А. Чехов «Ванька». 

И. Никитин «Весело сияет» (отрывок). 

И. Суриков «Белый снег пушистый». 

М. Зощенко «Лёля и Минька».   

Ю. Рытхэу «Пурга».   



Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость». 

В. Бианки «Февраль». 

С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». 

По Х.-К. Андерсену «Снежная королева». 

7.Весна – красна. 

С. Смирнов «Первые приметы». 

В. Бианки «Март». 

По В. Песков. «Весна идёт». 

М. Пришвин «Жаркий час». 

Г. Скребицкий «Весенняя песня». 

В. Жуковский «Жаворонок». 

А. Толстой «Детство Никиты». 

А. Твардовский «Как после мартовских метелей». 

А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой». 

В. Бианки «Апрель». 

К. Паустовский «Стальное колечко».           

8.Рассказы о животных 

По В. Астафьеву «Злодейка». 

По Е. Барониной «Рассказы про зверей». 

В. Драгунский «Кот в сапогах». 

Д. Хармс «Заяц и Ёж». 

И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 

По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». 

                        9.Рассказы, сказки, стихи для детей 

В. Набоков «Дождь пролетел…» 

В. Бианки «Май». 

М. Дудин «Наши песни спеты о войне». 

В. Медведев «Звездолёт «Брунька».   

По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». 

По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

В. Астафьев «Зорькина песня» 

Н. Рыленков «Нынче ветер…» 

Произведения для внеклассного чтения: 

М.Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин». 

В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки». 

Сказки Д.Биссета (В книге  «Забытый день рождения»). 

Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». 

Л.А.Кассиль «Улица младшего сына». 

А.Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок». 

С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер». 

К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – ворюга», «Прощание с летом». 

Навыки чтения. 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про 

себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

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

поступки героев, картины природы. 



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

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка», 

«Злодейка». 

4. Я. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на 

камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

5. А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

6. В. В. Биапки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая 

птица», «Морской чертенок». 

7. А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного 

замка». 

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица 

младшего сына». 

10. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

11. С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной 

остров», «Приключения в дороге». 

12. А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», 

«Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

13. Я. Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», 

«Незнайка на Лупе». 

14. К. К. Олеша «Три толстяка». 

15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с 

летом». 

16. Е., А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная 

правда». 

17. М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной 

доктор», «Птицы под снегом». 

18. Джанни Родари «Путешествие голубой стрелы». 

19. Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 

20. А. Я. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 



дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися знания и умения выполняют 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определённую роль в 

становлении личности школьника и овладении им социальным опытом.  

 

 

 В 6 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

 

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение 

пробелов в знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, 

предупреждение неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению и развитию речи проводится на материале изучаемых 

программных произведений на каждом уроке в  основном в форме индивидуального или 

фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

выразительное чтение, чтение  наизусть.  

Также используются  самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела.  

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

проверки техники чтения,  осознанности прочитанного и итогового тестирования. 

При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты объёмом 

(на конец года): 6 класс –  70– 80 слов. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение 

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

требованиями по каждому году обучения. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Ученику с низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий 

вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе 

выполнения контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и  традиционная система отметок 

по 5-балльной шкале. 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;   



б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.     

«5» ставится ученику, если он:  

1)читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного произношения; 

2) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с незначительной 

помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 5) 

отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его 

выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 

1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки 

в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; 7) читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажение основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста.  

Минимальный уровень:  

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение;  

- активно участвует в выделении главной мысли произведения;  

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя;  

- оценивает поступки героев;  

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам;  

- читает стихотворение наизусть без ошибок  

Оценка «4» ставится ученику, если он:  

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре  

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, логических 

ударений;  

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа,  

исправляет их с помощью учителя;  

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя;  

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя;  

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно  

выразительно.  

Оценка «3» ставится ученику, если он:  

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при  

соблюдении синтаксических пауз;  

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа;  

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя;  

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя;  



- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного  

смысла произведения;  

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно.  

 «2» не выставляется из за специфики интеллектуального дефекта и особенностей 

речевого развития обучающихся. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА  

«ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)»  в 6 классе 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 «Отечество». По В. 

Пескову.. 

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 М. Ножкин. «Россия».  Бесседа о России с опорой на иллюстративный материал, 

произведения искусства, музыку, знания учащихся. 

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 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 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 И. Бунин. «Лес, точно 

терем расписной...»  

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени с опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки учащихся. Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением. Работа над средствами 

выразительности в стихотворении, сравнениями, 

описаниями,  образными выражениями, сложными для 

понимания словами и выражениями. Сравнение описания 

осени у В.Бианки и И. Бунина. Высказывания учащихся, 

объяснения, доказательства. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

6 Ю. Качаев. «Грабитель».  Беседа о лесных жителях с опорой на 

иллюстративный материал. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 

выражениями, сложными для понимания. 

Самостоятельный поиск незнакомых слов и их 



объяснение. Рассказ отрывков текста, полный 

пересказ. 

7 Проверка техники чтения. Работа над техникой чтения. 

8 Б. Житков. «Белый домик». 

Знакомство с содержанием 

рассказа. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

словами и выражениями, сложными для понимания. Деление 

текста на части, озаглавливание частей, составление плана 

рассказа. Словесное рисование. Работа над пересказом. 9 Б. Житков. «Белый домик». 

Работа над содержанием 

рассказа. 

10 Урок внеклассного 

чтения. Русские народные 

сказки. Сказка «Каша из 

топора».  

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки 

школьников, художественные произведения. 

Элементы драматизации. Выборочное чтение. 

Рассказывание. Конкурсы, викторины. Работа в парах 

и группах. 

11 А. Белорусец. «Звонкие 

ключи»  ( I часть).  
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над словами и выражениями, сложными 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. Жидкова «Белый 

домик» и А. Белорусец  «Звонкие ключи». 

12 А. Белорусец. «Звонкие 

ключи»  ( II часть).   

13 А. Белорусец. «Звонкие 

ключи»  ( III часть). Работа 

над содержание всего 

рассказа. 

14 К. Паустовский. «Заячьи 

лапы»  ( I часть).   
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа над словами и 

выражениями, сложными для понимания. Работа над 

описанием грозы в тексте. Работа над 

характеристикой героя рассказа. Работа с 

иллюстрациями.  Объяснение таких понятий как 

«отзывчивость», «человечность», «сострадание», 

«помощь», «вина», «искупление». Озаглавливание 

частей, составление плана рассказа. Работа над 

пересказом. 

15 К. Паустовский. «Заячьи 

лапы»  ( II часть). 

16 К. Паустовский. «Заячьи 

лапы»  ( III часть). 

17 И. Тургенев. «Осенний день 

в березовой роще».  

Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени с опорой на знания детей, произведения 

искусства, музыки, рисунки учащихся. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Работа над словами и 

выражениями, сложными для понимания. Словесное 

рисование с опорой на текст, иллюстрации, картины, 

рисунки учащихся. Работа над рассказом-описанием. 

18 Е. Носов. «Хитрюга» 

 ( I часть).   

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Работа над словами и выражениями сложными для 

понимания. Работа над описанием осеннего дня в тексте. 

Сравнительный 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. 

19 Е. Носов. «Хитрюга»  

( II часть).  

20 Е. Носов. «Хитрюга» 

Работа над содержание 

всего рассказа. 

21 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. 

22 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. 

23 Б. Заходер. «Петя мечтает».  Работа над выразительным чтением. Выборочное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

24 По Д. Биссету. «Слон и 

муравей».  

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. 

25 По Д. Биссету. «Кузнечик 

Денди».  

Работа над техникой чтения. Чтение по ролям. Выборочное 

чтение. Сравнительный анализ сказок Д. Биссета «Слон и 

муравей» и «Кузнечик Денди». Работа над рассказыванием 

сказок. 
26 По Д. Биссету. «Кузнечик 

Денди». Пересказ. 

27 Урок внеклассного 

чтения. 

 В. В. Бианки «Голубые 

лягушки».  

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление 

словесного портрета. Работа над пересказом. 

28 Дж. Родари. «Как один 

мальчик играл с палкой».  
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над пересказом. 

29 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. 

30 Дж. Родари. «Пуговкин 

домик». Чтение сказки по 

ролям.  

31 «Илья Муромец и Соловей 

разбойник» (отрывок из 

былины).  

Беседа о произведениях устного народного творчества с 

опорой на иллюстрации, знания учащихся. 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. 

32 Ф. Глинка. «Москва»  

(в сокращении).  

Беседа о Москве с опорой на иллюстрации, произведения 

искусства, музыку, рисунки школьников, знания учащихся. 

Работа над выразительным чтением. Работа над образными 

выражениями, незнакомыми и сложными для понимания 

словами. 

33 В. Бианки. «Ноябрь». Беседа об изменениях, происходящих в природе с 

наступлением осени с опорой на знания детей, 

произведения искусства, музыки, рисунки учащихся. 

Работа над техникой чтения. 

34 Повторение и обобщение 

изученного.  
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. 

35 По С. Алексееву. «Без 

Нарвы не видать моря». 
Беседа об историческом  периоде, описанном в 



36 По С. Алексееву. «На 

берегу Невы». 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой чтения. Чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Работа над пересказом. 

Работа над образными выражениями, незнакомыми и 

сложными для понимания словами. Определение и 

объяснение мысли, объединяющей эти два рассказа. 

Коллективное обсуждение, высказывание своей точки 

зрения учащимися. 

37 По С. Алексееву. «Рассказы 

о русском подвиге». 

Медаль. 

Беседа об историческом  периоде, описанном в 

рассказах (опора на вопросы, иллюстрации, знания 

школьников). Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение. Работа над пересказом. Работа 

над незнакомыми и сложными для понимания 

словами и выражениями. 

38 По С. Алексееву. «Рассказы 

о русском подвиге». 

Гришенька. 

39 По Е. Холмогоровой. 

«Великодушный русский 

воин». Серебряный лебедь. 

40 По Е. Холмогоровой. 

«Великодушный русский 

воин». Боевое крещение.  

41 По Е. Холмогоровой. 

«Великодушный русский 

воин». День рождения 

Наполеона. 

42 По Е. Холмогоровой. 

«Великодушный русский 

воин». В дни спокойные. 

43 По Н. Носову. «Как 

Незнайка сочинял стихи». 

Знакомство с содержанием 

сказки. 

Беседа с опорой на знания учащихся, иллюстративный 

материал, выставку книг, фрагменты мультфильмов о 

Незнайке. Работа над техникой чтения. Выразительное 

чтение. Чтение по ролям. Выборочное чтение. Работа над 

характеристикой персонажей. 44 По Н. Носову. «Как 

Незнайка сочинял стихи». 

Работа над  содержанием 

сказки. 

45 По Н. Носову. «Как 

Незнайка сочинял стихи». 

Чтение по ролям. 

Беседа с опорой на знания учащихся, 

иллюстративный материал, выставку книг, 

фрагменты мультфильмов о Незнайке. Работа над 

техникой чтения. Выразительное чтение. Чтение по 

ролям. Выборочное чтение. Работа над 

характеристикой персонажей. 

46 Е. Пермяк. «Тайна цены».  Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над смысловым значением сложных для 

понимания слов и словосочетаний. Составление 

плана к произведению. Пересказ произведения по 

плану. 

47 Е. Пермяк. «Тайна цены». 

Составление плана к сказке. 
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над смысловым значением сложных для 

понимания слов и словосочетаний. Составление 

плана к произведению. Пересказ произведения по 

плану. 

48 Урок внеклассного 

чтения.  
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 



Бажов ПЛ. «Живой огонек» Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление 

словесного портрета. Работа над пересказом. 

49 Д. Гальперина. 

«Здравствуйте!». 
Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Работа над смысловым и этимологическим значением 

слова «здравствуйте». Беседа о правилах приветствия 

старших, сверстников, знакомых и незнакомых 

людей. Использование элементов драматизации. 

Пересказ произведения  по плану. 

50 В. Бианки. «Декабрь». Беседа о признаках зимы с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, музыку, рисунки 

учащихся, 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. Самостоятельно составление зимних 

загадок. 

51 Е. Благинина. «Новогодние 

загадки».  
Работа над выразительным чтением. Работа над 

сложными для понимания словами и выражениями. 

Отгадывание загадок о зиме. Самостоятельно 

составление зимних загадок. 

52 А. Никитин. «Встреча 

зимы». 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства, музыку. Совершенствование 

техники чтения. Работа над выразительным чтением. 

Словесное рисование. Работа над средствами 

выразительности, сравнениями, описанием, трудными для 

понимания словами. 

53 А. Дорохов. «Теплый снег».  Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

описанием зимнего леса. Развитие творческого воображения 

в процессе словесного рисования. 

54 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 содержания произведения, объяснение смысла 

трудных для понимания слов и выражений. Развитие 

творческого воображения в процессе словесного рисования. 

Разучивание стихотворения наизусть. 

55 Д. Хармс. «Пушкин».  Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по ролям. Беседа об 

известных школьникам произведениях А.С. Пушкина. 

56 В. Бианки. «Январь».  Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на 

вопросы учителя, иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Работа над пониманием народных 

примет, пословиц и поговорок о зиме. Работа над пересказом 

по плану. 

57 Урок внеклассного 

чтения. Паустовский К.Г. 

«Кот-ворюга». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Чтение по 

ролям. Анализ текста по вопросам. Сопоставление героев 

рассказа, составление словесного портрета. Работа над 

пересказом. 

58 Х.-К. Андерсен. «Ель»  Беседа о произведениях  Х.-К. Андерсена с опорой на 



( I часть).    иллюстративный материал, рисунки учащихся, 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 помощью вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. 

59 Х.-К. Андерсен. «Ель» 

 ( II часть).   

Беседа о произведениях  Х.-К. Андерсена с опорой на 

иллюстративный материал, рисунки учащихся, 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 помощью вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. 

60 Х.-К. Андерсен. «Ель». 

Пересказ. 

Беседа о произведениях  Х.-К. Андерсена с опорой на 

иллюстративный материал, рисунки учащихся, 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 помощью вопросов учителя. Высказывания 

учащихся, коллективное обсуждение. 

61 Повторение и обобщение 

изученного.  
 

62 А. Чехов. «Ванька». 

Знакомство с содержанием 

рассказа. 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. Работа над 

новыми, непонятными словами и выражениями. Анализ 

текста по вопросам, выделение идеи произведения через 

отношения автора к герою и описанной ситуации. 

Характеристика героя рассказа. Работа над пересказом. 

Высказывание собственного отношения учащихся к герою 

рассказа. 

63 А. Чехов. «Ванька». Работа 

над содержанием рассказа. 

64 А. Чехов. «Ванька». 

Пересказ. 

65 И. Никитин. «Весело сияет 

месяц над селом...».  

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства и музыку. Совершенствование 

техники чтения. Работа над выразительным чтением. Работа 

над средствами выразительности. Развитие творческого 

воображения в процессе словесного рисования. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

66 И. Суриков. «Белый снег 

пушистый...» 

Беседа с опорой на иллюстрации, рисунки учащихся, 

произведения искусства и 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….» 

67 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 учащихся  к героям рассказа 

и их поступку. 

68 М. Зощенко. «Леля и 

Минька». Чтение по ролям. 



69 Урок внеклассного 

чтения. 

 Пермяк ЕА. «Волшебная 

правда». 

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление 

словесного портрета. Работа над пересказом. 

70 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. 

71 Ю. Дмитриев. 

«Таинственный ночной 

гость».  

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Эмоциональная оценка произведения.  Работа над сложными 

для понимания выражениями. Работа над пересказом. 

72 В. Бианки. «Февраль».  Совершенствование техники чтения. Беседа с опорой на 

вопросы учителя, иллюстрации, рисунки школьников, 

знания и опыт учеников. Выборочное чтение. Соотнесение 

народных примет, пословиц и поговорок с текстом 

произведения.  

73 С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Действие первое.  

Прослушивание текста, читаемого учителем. Знакомство с 

новым жанром – пьеса – сказка. Нахождение непонятных 

слов, выражений  и объяснение их (с помощью учителя). 

Выразительное чтение текста по ролям. Работа над техникой 

чтения. Анализ произведения по вопросам учителя  с 

подтверждением отрывков из текста. Анализ нравственных 

качеств персонажей. Создание характеристик персонажей  

пьесы, их поступков с использованием художественно – 

выразительных средств данного текста. Высказывание 

личного отношения к персонажам пьесы, участие в 

коллективном обсуждении. Раскрытие понятий 

«себялюбие», «зависть». Работа с иллюстративным 

материалом, соотнесение иллюстраций с текстом пьесы. 

Просмотр отрывков из мультфильма по данной пьесе. 

Участие в драматизации отрывков пьесы. 

 

Работа с иллюстративным материалом, соотнесение 

иллюстраций с текстом пьесы. Просмотр отрывков из 

мультфильма по данной пьесе. Участие в драматизации 

отрывков пьесы. 

 

74 С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Действие второе.  

75 С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Работа над 

содержанием сказки.  

76 С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Чтение по ролям. 

 

77 С. Маршак. «Двенадцать 

месяцев». Знакомство с 

содержанием всей сказки. 

78 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева»  

( I и II части).    

Прослушивание текста, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов и выражений, их 

объяснение (с помощью учителя). Чтение текста 

учителем по цепочке. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение отрывков по 

заданию учителя. Чтение по ролям. Работа над 

техникой чтения (правильность, выразительность, 

осознанность). Озаглавливание частей сказки. 

Составление плана, пересказ сказки по плану. 

Выделение и осознание идеи сказки с помощью 

вопросов учителя. Составление характеристики 

героев сказки. Высказывание личного отношения к 

героям сказки, участие в коллективном обсуждении. 

 

79 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева» 

 ( III часть).    

80 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева»   

( IV часть).    

81 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева»  (V часть).    

82 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева» ( VI часть).    

83 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева» 



 ( VII часть).    

 
 

 

Выделение и осознание идеи сказки с помощью 

вопросов учителя. Составление характеристики 

героев сказки. Высказывание личного отношения к 

героям сказки, участие в коллективном обсуждении. 

84 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева»  

( VIII часть).    

85 Х. К. Андерсен. «Снежная 

Королева». Составление 

плана сказки. 

86 С. Смирнов. «Первые 

приметы». 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов и выражений, объяснение (с 

помощью учителя). Беседа о сезонных изменениях в природе 

с приходом весны с опорой на  иллюстрации, рисунки 

учащихся, произведения искусства, музыку, на личный опыт 

обучающихся. Работа над выразительным чтением 

стихотворения. Работа над средствами художественной 

выразительности.  Выразительное чтение. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

 

87 В. Бианки. «Март».  Прослушивание текста, читаемого учителем. Нахождение 

непонятных слов и образных выражений, объяснение их (с 

помощью учителя). Чтение учащимися по цепочке. Анализ 

произведения по вопросам учителя.  Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Соотнесение народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом произведения. Отгадывание 

загадок. Самостоятельное придумывание загадок о весне. 

 

88 Урок внеклассного 

чтения.  

С. Я. Маршак. «Мистер-

Твистер».  

Работа над техникой чтения. Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Анализ текста по вопросам. 

Сопоставление героев рассказа, составление 

словесного портрета. Работа над пересказом. 

89 По В. Пескову. «Весна 

идет».  

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Беседа об особенностях прихода весны в разных странах и 

континентах. Рассказы обучающихся  о перелётных птицах с 

опорой на знания и личный опыт. Нахождение и объяснение 

непонятных слов и выражений (с помощью учителя). 

Рассматривание иллюстративного материала, произведений 

искусства. Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение по заданию учителя. Словесное рисование с опорой 

на картину. 

90 М. Пришвин. «Жаркий 

час».  

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Чтение текста учащимися с комментарием и беседой. Работа 

над выразительным чтением. Работа над формированием 

беглого чтения. Беседа о сезонных изменениях в природе с 

приходом весны с опорой на иллюстрации, произведения 

искусства, музыку, рисунки. Работа над средствами 

художественной выразительности. 

91 Г. Скребицкий. «Весенняя 

песня».  

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Беседа о признаках весны и поведении птиц с опорой на 

иллюстративный материал. Нахождение в тексте образных 

слов и выражений, служащих для описания. Словесное 

рисование с опорой на иллюстрацию. Совершенствование 

техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. 



 

92 Г. Скребицкий. «Весенняя 

песня». Чтение по ролям. 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Беседа о признаках весны и поведении птиц с опорой на 

иллюстративный материал. Нахождение в тексте образных 

слов и выражений, служащих для описания. Словесное 

рисование с опорой на иллюстрацию. Совершенствование 

техники чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. 

Рассказывание сказки. 

93 В. Жуковский. 

«Жаворонок» 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Прослушивание романса А. Глинки «Жаворонок». 

Словесное описание природы. Анализ стихотворения по 

вопросам учителя. Самостоятельное чтение. Работа над 

техникой чтения. Чтение стихотворения цепочкой, 

расстановка пауз, каждый чтец заканчивает на паузе. 

Нахождение эпитетов, расстановка логических 

ударений.Разучивание стихотворения наизусть. 

  

94 А. Толстой. «Детство 

Никиты». 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов и выражений, объяснение их 

(с помощью учителя). Выборочное чтение. Работа над 

техникой чтения (правильность, осознанность, 

выразительность). Анализ текста по вопросам учителя. 

Участие в беседе об изменениях в природе весной. 

Составление рассказа – описания. Пересказ текста. 

 

95 А. Твардовский. «Как после 

мартовских метелей...». 

Прослушивание аудиозаписи стихотворения. Беседа о 

сезонных изменениях весной с опорой на произведения 

искусства, музыку, знания и личный опыт учащихся.Работа 

над выразительным чтением стихотворения. Работа над 

выразительными средствами языка. Словесное 

рисование.Заучивание стихотворения наизусть. 

 

96 А. Плещеев. «И вот шатер 

свой голубой опять 

раскинула весна...». 

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов, их объяснение (с помощью 

учителя). Беседа с опорой на произведения искусства, 

музыку, знания и личный опыт учащихся. Работа над 

выразительным чтением. Чтение по цепочке, расстановка 

логических ударений, пауз, каждый чтец заканчивает на 

паузе. Работа над выразительными средствами языка 

(сравнение, эпитеты). Словесное рисование. Выразительное 

чтение стихотворения. 

97 Урок внеклассного 

чтения. 

 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Приемыш».  

Развитие техники чтения. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Анализ текста по вопросам. Сопоставление 

героев рассказа, составление словесного портрета. 

Работа над пересказом. 

98 В. Бианки. «Апрель». Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Совершенствование техники чтения. Беседа о признаках 

весны с опорой на  романс М. Глинки «Жаворонок», картину 

И. Левитана «Весна. Большая вода», рисунки, знания и 

личный опыт обучающихся. Рассказ по картине с опорой на 

текст  произведения. Соотнесение народных примет, 

пословиц и поговорок с текстом произведения. 

 



99 Повторение и обобщение 

изученного.  
 

100 К. Паустовский. «Стальное 

колечко» ( I часть).    

Прослушивание текста, читаемого учителем. Анализ 

произведения по вопросам учителя. Нахождение 

непонятных слов и выражений, их объяснение (с помощью 

учителя). Выборочное чтение отрывков по заданию учителя. 

Чтение по ролям. Работа над описанием весеннего леса. 

Работа над образом героини произведения. Озаглавливание 

частей произведения. Работа над пересказом частей сказки. 

 

101 К. Паустовский. «Стальное 

колечко» ( II часть).     

102 К. Паустовский. «Стальное 

колечко» ( III часть).     

103 По В. Астафьеву. 

«Злодейка».  

Прослушивание произведения, читаемого учителем. Чтение 

текста цепочкой по абзацам. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Работа над незнакомыми, сложными для 

понимания словами, их объяснение (с помощью учителя). 

Выборочное чтение по заданию учителя. Работа над 

описанием собаки (внешность, поведение). Работа над 

пересказом текста. 

104 По Е. Барониной. 

«Рассказы про зверей» 

 ( I часть).      

Прослушивание текста произведения, читаемого учителем. 

Беседа с опорой на иллюстративный материал. Работа над 

техникой чтения (правильность, выразительность, 

осознанность). Анализ произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение по заданию учителя. Подготовка 

самостоятельного рассказа о понравившемся животном с 

опорой на план, иллюстрацию, рисунок. Отгадывание 

загадок о животных.  Рассказы школьников о посещении 

зоопарка, о своих домашних питомцах. Участие в 

коллективном обсуждении. 

 

105 По Е. Барониной. 

«Рассказы про зверей»  

( II часть).     

106 В. Драгунский. «Кот в 

сапогах».  

Прослушивание текста, читаемого учителем. Анализ 

произведения по вопросам учителя. Работа над техникой 

чтения. Выборочное чтение. Чтение по ролям. Составление 

характеристики персонажей. Беседа о качествах настоящего 

друга с опорой на знания и личный опыт учащихся.  Работа 

над пересказом текста. 

107 В. Драгунский. «Кот в 

сапогах».  

108 Д. Хармс. «Заяц и еж».  Прослушивание сказки, читаемого учителем. Анализ 

произведения по вопросам учителя.  Выразительное чтение 

по ролям. Выборочное чтение отрывков по заданию учителя. 

Работа над техникой чтения.  

109 И. Крылов. «Зеркало и 

обезьяна». 

 

Прослушивание аудиозаписи. Определение понятия 

«басня» как литературного жанра. Самостоятельное и 

выразительное чтение басни. Нахождение 

непонятных слов и выражений, их объяснение (с 

помощью учителя). Сопоставление поведения и 

повадок животных с поступками и поведением 

людей. Выборочное чтение по заданию учителя. 

Работа с иллюстративным материалом. Участие в 

драматизации басни. Выяснение и обсуждение 

морали басни. 

110 По Р. Киплингу. «Рикки-

Тикки-Тави» ( I часть).       

Прослушивание произведения, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов и выражений, их объяснение 

(с помощью учителя). Работа над техникой чтения. 

Выборочное чтение по заданию учителя. Самостоятельное 

чтение. Озаглавливание частей сказки, составление плана, 

111 По Р. Киплингу. «Рикки-

Тикки-Тави» ( II часть).      

112 По Р. Киплингу. «Рикки-



Тикки-Тави»  ( III часть).       пересказ сказки. Составление описания внешнего вида 

мангуста с опорой на иллюстративный материал. 

Составление характеристик героев сказки. Участие в беседе 

по выделению и осознанию идеи сказки с помощью 

вопросов учителя. Просмотр отрывков анимационного 

фильма. Участие в коллективном обсуждении, заслушивание 

высказываний учащихся. 

113 По Р. Киплингу. «Рикки-

Тикки-Тави»  ( IV часть).       

114 По Р. Киплингу «Рикки-

Тикки-Тави» ( V часть).       

115 По Р. Киплингу. «Рикки-

Тикки-Тави» (VI часть).       

116 Урок внеклассного 

чтения.  

М.М. Пришвин.. «Лесной 

доктор». 

Развитие техники чтения. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Анализ текста по вопросам. Сопоставление 

героев рассказа, составление словесного портрета. 

Работа над пересказом. 

117 В. Набоков. «Дождь 

пролетел и сгорел на 

лету...». 

Прослушивание текста, читаемого учителем. 

Самостоятельное чтение стихотворения. Работа по 

совершенствованию техники чтения.  Выборочное чтение. 

Работа над выразительным чтением стихотворения.  Работа 

над средствами художественной выразительности. 

Словесное рисование картины природы после дождя. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

118 В. Бианки. «Май».  Прослушивание теста, читаемого учителем. Участие в 

беседе о весне с опорой на знания школьников, 

иллюстрации, рисунки, художественные произведения, 

музыку. Работа по совершенствованию техники чтения. 

Чтение текста по цепочке. Нахождение и объяснение 

непонятных слов, выражений, их объяснение (с помощью 

учителя). Выборочное чтение по заданию учителя.  

Словесное рисование картин весны в мае. Сопоставление 

народных примет, поговорок, пословиц с текстом 

произведения. 

119 М. Дудин. «Наши песни 

спеты на войне». 

Аудио прослушивание произведения. Чтение стихотворения, 

работа над выразительным чтением. Участие в  беседе о 

подвигах солдат во время ВОВ с опорой на иллюстрации, 

знания школьников.  Нахождение непонятных слов, 

выражений, их объяснение (с помощью учителя). 

Выборочное чтение по заданию учителя. Просмотр 

отрывков из документальной хроники. Выяснение личного 

отношения к описанным событиям, чувств, которые они 

вызвали. Выразительное чтение стихотворения. 

120 В. Медведев. «Звездолет 

Брунька». 
Прослушивание текста произведения, читаемого 

учителем. Нахождение непонятных слов и 

выражений, объяснение (с помощью учителя). Чтение 

произведения по абзацам. Выборочное чтение по 

заданию учителя. Чтение по ролям.  Анализ 

произведения по вопросам учителя. Составление 

характеристики героев произведения. Оценка 

поступков  Ани. Выяснение личного отношения к 

событиям, описанным в рассказе, к главному герою. 

Деление и озаглавливание частей сказки. 

Составление плана сказки и пересказ по плану. 

121 В. Медведев. «Звездолет 

Брунька». Составление 

плана сказки. 

122 В. Медведев. «Звездолет 

Брунька». Пересказ. 

123 По К. Паустовскому. 

«Корзина с еловыми 

шишками».  

Прослушивание текста, читаемого учителем. Беседа о 

композиторе Э. Григе о с опорой на иллюстрации и отрывки 

из музыкальных произведений. Прослушивание 

музыкального произведения Э. Грига.  Чтение произведения 

по абзацам. Анализ текста произведения по вопросам 
124 По К. Паустовскому. 

«Корзина с еловыми 



шишками». Работа над 

содержанием рассказа. 

учителя. Совершенствование техники чтения. Выборочное 

чтение. Чтение по ролям. Составление описания осеннего 

леса.  

Участие в беседе по выделению главной мысли 

произведения  с опорой на вопросы учителя. Составление 

краткого пересказа текста. 

125 Проверка техники чтения.  

126 По А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц».  

Прослушивание текста, читаемого учителем. Работа по 

совершенствованию техники чтения. Чтение по ролям. 

Анализ текста произведения по вопросам учителя. 

Выборочное чтение по заданию учителя. Участие в беседе 

по вопросам учителя с целью выделения главной мысли 

произведения. Составление характеристики главного героя. 

Словесное рисование. Работа над пересказом текста. 

127 По А. де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц». 

Пересказ. 

128 В. Астафьев. «Зорькина 

песня». 
Прослушивание текста, читаемого учителем. 

Нахождение непонятных слов и выражений, их 

объяснение (с помощью учителя).  Чтение текста по 

абзацам. Работа над техникой чтения. Работа над 

выразительным чтением. Анализ произведения по 

вопросам учителя. Выборочное чтение по заданию 

учителя. Участие в беседе по вопросам учителя с 

целью выделения главной мысли произведения. 

Составление описания земляники. 

129 Н. Рыленков. «Нынче ветер, 

как мальчишка, весел...». 

Прослушивание аудиозаписи произведения в исполнении 

мастеров – чтецов. Чтение стихотворения цепочкой, 

расстановка пауз, каждый чтец заканчивает на паузе. 

Нахождение непонятных слов и выражений, их объяснение 

(с помощью учителя. Беседа по вопросам учителя. 

Выборочное чтение по заданию учителя. Работа над 

выразительными средствами языка (сравнение, эпитеты). 

Работа над выразительным чтением (правильность, 

выразительность, осознанность). Составление 

словесного описания. Разучивание стихотворения 

наизусть. 

130 Итоговая контрольная 

работа за год 
 

131 Урок внеклассного 

чтения. 

 В. Астафьев. «Васюткино 

озеро» 

Развитие техники чтения. Выборочное чтение. Чтение 

по ролям. Анализ текста по вопросам. Сопоставление 

героев рассказа, составление словесного портрета. 

Работа над пересказом. 

132 Повторение и обобщение 

изученного.  
 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение учебного предмета «Чтение» предполагает использование 

демонстрационных и печатных пособий, технических средств обучения для создания 

материально – технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 



Демонстрационные и печатные пособия: 

 демонстрационные  карточки:  «Мир животных»,  «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Птицы»,«Птицы домашние», «Природные явления», «Времена года», 

«Деревья и кустарники», «Великие полководцы»; 

 наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, 

определённой в стандарте образования для детей с лёгкой степенью умственной 

отсталости по чтению; 

 Демонстрационные карточки: портреты писателей и поэтов. 

Технические средства обучения: 

 персональный ноутбук; 

 телевизор 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

по чтению. 

Список  литературы 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

 

 Учебно-методическая литература: 

1. Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011. 

2. Воронкова В.В. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011. 

3.Габай, Т. В. Педагогическая психология: [учеб.пособие для вузов по спец. 

психологии] / Т. В. Габай. – М.: Академия, 2003. – 240 с. 

1.   Коренев   А .  Н .  Нарушения   чтения   и   письма   у   детей. /  А .  Н .  Коренев . 

— СПб.: Речь, 2006. 

Литература для учащихся 

       1. Чтение.  6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы\ авт.-сост. З.Ф Малышева. – 17-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 2021. – 255 с. : ил. – ISBN 978-5-09—55183-0/ 

      2. Ликум А. Детская энциклопедия  "Все обо всем". 

      3.  Гуркова И.В. Энциклопедический словарь для детей от А до Я.  

       4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 
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