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Пояснительная записка 
 

Цель: 

-развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения, 

понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

 Задачи: 

-формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

-развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

-воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

 

На уроках чтения в 6  классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. 

Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 

произведений уделяется внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники 

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; устанавливать не сложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Внеклассное чтение. (6 класс) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение читательского дневника. Обсуждение прочитанных произведений, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения.  

 

Описание места учебного предмета  

4 часа в неделю. 136 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса 

К ним относятся:  

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 



- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации.  

 

В результате изучения чтения в 6 классе обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 
 биографии и творчество русских и зарубежных писателей; 

 стили и жанры текстов; 

 

уметь: 
 читать вслух правильно, целым словом; 

 читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию тексты и 

отвечать на вопросы; 

 давать оценку поступкам действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану; 

 извлекать необходимую информацию из текста. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. Ведущее место 

предмета «Чтение и развитие речи» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. Изучение русского языка и литературы 

способствует формированию у обучающихся представлений о языке, как основном 

средстве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

Минимальный уровень: 
-правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

-читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

определенных заданий; 

- отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные 

слова; 

-читать вслух правильно по слогам и целым словом, соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

- отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения; 

- давать элементарную оценку поступкам героев; 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания к прочитанному 

тексту. 

- выделять в тексте незнакомые слова. 

Достаточный уровень: 
-правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 



-читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения 

определенных заданий; 

-отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные 

слова; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. 

Составлять отзывы под руководством учителя. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о 

событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 

знаменательных событиях в жизни страны. 

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». тК. 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…» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 В. Песков «Отечество»* 1 

2 М. Ножкин  «Россия»* 1 

3 М.Пришвин  «Моя Родина» 1 

4 В. Бианки «Сентябрь»* 1 

5 И. Бунин «Лес» 1 

6 Ю. Качаев «Грабитель» 1 

7-8 Б. Житков  «Белый домик»* 2 

9-11 А. Белорусец «Звонкие ключи» 3 

12-14 К. Паустовский «Заячьи лапы»* 3 

15 И. Тургенев «Осенний день в березовой роще»* 1 

16-17 Е. Носов «Хитрюга»* 2 

17 В. Бианки «Октябрь»* 1 

18-19 С.Михалков «Будь человеком»* 2 

20 Б.Заходер «Петя мечтает»* 1 

19 Д. Биссет «Слон и Муравей»* 1 

20-23 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», ч.1 4 

24 Д.Биссет «Кузнечик Денди»* 1 

25 Д. Родари «Мальчик с палкой», «Пуговкин домик»* 1 

26 Контрольная работа.  

27-28 «Илья Муромец и соловей-разбойник» (отрывок из былины)* 2 

29 Ф.Глинка «Москва»* 1 

30 В. Бианки «Ноябрь» 1 

27-35 
С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», 

«Медаль», «Гришенька»* 
9 

36-39 

Е.Холмогорова.р Великодушный русский воин. «Серебряный 

лебедь», «Боевое крещение», «День рождения Наполеона», «В 

дни спокойные».* 

4 

40-42 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 3 

43-45 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», ч.2 3 

46-47 Е.Пермяк «Тайна цены»* 2 

48-49 Е.Гальперина «Здравствуйте» 2 

50-51 В.Бианки. «Декабрь»* 2 

51-52 Е. Благинина. «Новогодние загадки»* 2 

53-54 А.Никитин «Встреча зимы»* 2 

55-56 А.Дорохов «Теплый снег»* 1 

57-58 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...»* 1 

59-63 Д.Хармс «Пушкин»* 5 

64-65 В.Бианки. «Январь» 2 

66-71 Х.-К.Андерсен «Ель»* 6 

72-73 А Чехов «Ванька» 3 

74 И.Никитин «Месяц над селом»* 1 



*Внутрипредметный модуль «Креативное мышление». 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности  

 
Чтение. 6 класс : учеб. общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / авт.-сост. А.К. Аксёнова. – 10-е изд. – М. : Просвещение, 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный проектор  

2. Компьютер  

3. Интерактивная доска 

 

75 И.Суриков «Белый снег»* 1 

76-78 М.Зощенко «Лёля и Минька»* 3 

79-80 Ю.Рытхэу «Пурга»* 2 

81 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», ч.3 1 

82 Ю. Дмитриев. «Таинственный ночной гость»* 1 

83 В. Бианки « Февраль»* 1 

84-86 С. Маршак « Двенадцать месяцев»* 3 

87-90 Х.-К. Андерсен « Снежная королева» 4 

91 С. Смирнов «Первые приметы»* 1 

92-93 В. Бианки «Март»* 2 

94 В. Песков «Весна идет»* 1 

95 М. Пришвин «Жаркий час»* 1 

96 Г. Скребецкий «Весенняя песня»* 1 

97-98 В. Жуковский. «Жаворонок»* 2 

99-100 А. Толстой. «Детство Никиты»* 2 

101 А. Твардовский «Как после мартовских метелей…» 1 

102 Контрольная работа. 1 

103 А. Плещеев « И вот шатер свой голубой…»* 1 

104 В. Бианки «Апрель»* 1 

105-106 К. Паустовский «Стальное колечко» 2 

107 В. Астафьев «Злодейка»* 1 

108 Е. Баронина «Рассказы про зверей»* 1 

109-110 В. Драгунский «Кот в сапогах» 2 

111 Д. Хармс  «Заяц и еж».* 1 

112 И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

113-116 Р. Киплинг «Рикки-тикки-тави»* 3 

117 В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету»* 1 

118 В. Бианки «Май»* 1 

119 М. Дудин «Наши песни спеты на войне»* 1 

120-122 В. Медведев «Звездолет «Брунька»* 6 

123-124 К. Паустовский « Корзина с еловыми шишками»* 5 

125-129 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»* 5 

130-133 В. Астафьев «Зорькина песня»* 3 

134-135 Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел…»* 1 

136 Промежуточная аттестация. 1 

 Итого 136= 82+54* 



 

 

 

 


