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Пояснительная записка
Рабочая программа по чтению составлена с учетом следующих нормативных документов:
1.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ №6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3.Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г.Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4.Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26.

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у учащихся 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. Учащихся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 
передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки. Уметь 
устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 
эмоционального плана. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 
соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.

Рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение в объеме 136 часов в год,
4 часа в неделю.



Содержание учебного предмета

№
раздела

Н азвание раздела Кол-во
часов

П ланируемы е результаты  
(Умения, знания)

1. Устное народное творчество —  коллективное творчество 
народа

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый мир 
игры — игра мыслей, столкновение мира обычного и 
потешного).
Литературные сказки: А.С. Пушкин, С Маршак, Х.-К.Андерсен. 
Техника чтения.

4

1

Уметь::
• читать вслух доступные тексты 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;

Знать :
• Загадки, пословицы, поговорки, небылицы, 

сказки

2. 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.

Русские писатели о природе: К. Паустовский , Ю Качаев, 
В Бианки, Е.Носов.
Стихи русских поэтов о природе: В Жуковский «Жаворонок»,А 
Плещеев «И вот шатер свой голубой опять раскинула весна», А 
Пушкин «Вот север тучи нагоняет», И.Суриков «Белый снег 
пушистый», А Толстой

39

3. О далеком прошлом России 12



Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком 
прошлом, о нашем времени из истории России (см. программу 
по истории для 6 класса).
В.Песков «Отечество»
«Илья Муромец и Соловей - разбойник»

О. Тихомиров «На поле Куликовом»,
С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу 

Невы», «Рассказы о русском подвиге»
Е Холмогорова «Великодушный воин»
Ф Глинка «Москва»
М. Дудин «Наши песни спеты на войне»

4. Животные в нашем доме
Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. 

Отношение человека к животному миру как показатель его 
нравственных черт. А.Астафьев.»Злодейка», Д.Хармс «Заяц и 
еж», К. Паустовский «Заячьи лапы», Р.Киплинг «Рикки -  Тикки 
- Тави»

7

5. Будь человеком, человек!
С Михалков.

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в 
детстве, осмысление мира и своего места в нем.
А. Толстой «Детство Никиты», Ю.Рытхэу «Пурга»,
Б.Житков «Белый домик»,
А Белорусец «Звонкие ключи»

5

6. Они прославили Россию
Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие 
сведения о жизни великих людей прошлого и настоящего 
России (полководцы, писатели, художники).

6

7. Смешное и веселое
Юмористические произведения разных жанров. Ю. 

Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася»,
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из 

повести),

24

• Названия рассказов, фамилии писателей
• 8-10 стихотворений наизусть

Уметь::
• читать вслух доступные тексты 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 свое 
отношение к ним;

• выделять незнакомые слова в тексте (с помощью



В. Медведев «Фосфорический мальчик», 
Л. Воронкова «Дорогой подарок»,

Я. Аким «Твой друг».

учителя);
• отвечать на вопросы учителя; выделять главную 

мысль произведения;
8. Вечный свет подвига

Художественные произведения о подвигах защитников 
Отечества в прошлом и настоящем.

4

Знать:
9. Писатели мира —  детям

Художественные произведения зарубежных авторов 
различных жанров.
Д Биссет «Слон и муравей», «кузнечик Денди»
Д.Родари «Как один мальчик играл с палкой», «Пуговкин 
домик»,А.де Сент -Экзюпери «Маленький принц»

Техника чтения

21

1

• Названия рассказов, фамилии писателей.

Уметь::
• читать вслух доступные тексты 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;
10. Внеклассное чтение

П. Бажов «Серебряное копытце», Б. Житков «На льдине», М. 
Пришвин «Лисичкин хлеб», К. Паустовский «Заячьи лапы» 
(сборник рассказов), А. Куприн «Белый пудель (последняя 
глава), Б. Полевой «Сын полка», В. Осеева «Волшебное слово», 
А. Гайдар Чук и Гек».

12 Уметь:
читать внеклассную литературу под контролем учителя 
или воспитателя.
Знать:
Названия рассказов

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Учебная программа Учебники Методический Дидактический Дополнительная
материал материал литература



Программы специальной
(коррекционной) 
образовательной школы VIII 
вида: 5-9 кл 2018. -  Сб.1. 
/Программа «Русский (родной) 
язык», автор В.В. Воронкова, 
раздел «Чтение и развитие 
речи»

Учебник «Чтение для 6 
класса» специальных
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида, 
автор-составитель А.К. 
Аксёнова, Москва
«Просвещение», 2014г.

Виды контроля.
Устный, письменный опрос, контрольные тесты 
Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г. 
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.



Методика обучения 
русскому языку и чтению 
в специальной 
(коррекционной) школе: 
учебник для студентов 
дефектологического 
факультета педвузов/ А.К. 
Аксенова,- М.:
Г уманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2011.

Наглядные пособия:
репродукции картин
художников, портреты 
писателей.
Речевые разминки (тексты 
на карточках,
скороговорки, разрезные 
пословицы и др.) 
Презентации, слайды по 
темам.
Карточки для
индивидуальной 
дифференцированной 
работы.__________________

-Художественная 
литература из 
библиотечного фонда. 
-Статьи из журналов и 
газет.
-Ресурсы Интернет.
-М.Е. Прокопенко. Русский 
язык. Чтение. Речевые 
разминки. Игровые
упражнения. Волгоград, 
2009 г.


