
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» («Литературное чтение») для 

учащихся 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2020; 

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

1. Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. 

История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просвещение, 

2018. – 230 с.; 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5 – 9 классы, сборник 1, под редакцией В.В. Воронковой, 2011; 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект:  

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

адаптированные основные общеобразовательные программы /авт.-сост.И.М.Бгажнокова, 

Е.С.Погостина – М.: Просвещение, 2019. – 230 с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. На 

уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению.  

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

Цели: 

1) Развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений; 

 

2) формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности обучающихся и подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Стандарты для учащихся с интеллектуальными нарушениями, адаптированная 

общеобразовательная программа, специальная методика обучения чтению школьников  с 

интеллектуальными нарушениями ставят перед педагогом следующие задачи: 

 Формирование четырех качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 



 Знакомство с новыми представлениями и понятиями (через содержание читаемого 

материала); 

 Коррекция высших психических функций обучающихся (речи, мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения); 

 Формирование коммуникативных умений  обучающихся; 

 Развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 Формирование нравственно-этических норм поведения обучающихся. 

Основные направления коррекционной работы: 

 Коррегировать  и развивать работу артикуляционного аппарата. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Формы, методы и технологии обучения: 

технологии и методики: личностно-ориентированные технологии; здоровьесберегающие 

технологии;    ИКТ 

методы обучения:  объяснительно-иллюстративный;  частично поисковый, словесный, 

наглядный, практический. 

 

Межпредметные связи 

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

Русский язык. 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. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся  6  классов. Занятия по данной рабочей 

программе проводятся в форме урока (40 мин), по  4 часа в неделю. 

 

Навыки чтения 

Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом на 

словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих  из простых по слоговой 

структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и 

понимания значения прочитанного. 

Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного 

анализа. 

Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная 

отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в 

конце предложения на основе различных знаков препинания, интонация перечисления при 

однородных членах предложения. 

 

Работа с текстом 



Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям 

текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно составленному 

плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста 

прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Выбор и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал).  

Определение отношения автора к своим героям и событиям.  

Практическое знакомство с жанрами УНТ: сказки, пословицы, поговорки. 

Внеклассное чтение  

Самостоятельное чтение доступных по содержанию  детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная  подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения. Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в 

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

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

отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

учебно-тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как учащиеся коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению: 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники 

чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего 

объема (на конец года): 60-80 слов. При оценке принимается во внимание успешность овладения 

учащимися 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. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «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. 


