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                                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение (Литературное чтение)» для 6 класса, для детей с интеллектуальными 

нарушениями составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                    -  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. 

-М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2011. — Сб. 1. 

                    -  учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021г. № 402/01-15. 

 

            Для реализации рабочей программы используется учебник  «Чтение»  6 класс, под редакцией И.М. Бгажноковой,  Москва, 

«Просвещение»,2009 г., 2016г. 

    На изучение предмета «Чтение (Литературное чтение)» в 6 классе отводится 153 часа (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них 

аудиторная нагрузка- 68 часов , на самостоятельную работу -85 часов. 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии, подтвержденные ПМПК, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 
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локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введение дополнительных приемов обучения, постоянный контроль и подсказки во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цели обучения: 

 развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений. 

Задачи обучения: 

 • 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.  

          Поставленные задачи определяются особенностями психофизической деятельности учащихся с нарушениями интеллекта. Учащиеся 

трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 
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                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные результаты освоения программы: 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения и качества: 

  – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 – устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении. 

 – осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; – эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 – потребность в самовыражении через слово; 

 – устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать и уметь: 

 - правильно читать вслух доступные тексты целыми словами; 

 - читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения определённых заданий; 

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

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 Базовый уровень  
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 - читать вслух осознанно, правильно, выразительно; 

 - читать «про себя»; 

 - выделять главную мысль произведения; 

 - определять основные черты характера действующих лиц; 

-  знать наизусть 8-10 стихотворений.  

Минимальный уровень: 

 - читать правильно, целыми словами вслух; 

- читать «про себя», выполняя задания учителя;  

- отвечать на вопросы учителя. 

 - пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно.  

 

                                           КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать 

самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности,  

исправляет их с помощью учителя; допускает аграмматизмы в речи. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд 

ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на ребѐнка. 

Оценка «1», «2» не ставятся в журнал. 
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                                                                                    СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1. Моя Родина. (3 ч.) 

В.Песков «Отечество». М. Ножкин «Россия». М. Пришвин «Моя Родина». 

 2.Золотая осень. (15 ч.) 

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. (20 ч.) 

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. (20ч.) 

 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». Ф. Глинка «Москва». В. Бианки «Ноябрь». По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря», 

«На берегу Невы». По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге». Е. Холмогорова. «Великодушный русский воин».  

5. Что такое хорошо, что такое плохо. (18 ч.) 

По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Е. Пермяк «Тайна цены». По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте».  

6. Здравствуй, гостья – Зима. (26 ч.) 

 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 месяц над 

селом» (отрывок). И. Суриков «Белый снег пушистый в воздухе кружиться…». 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».  
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7.Весна – красна. (12 ч.) 

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 опять раскинула весна». В. Бианки «Апрель».К. Паустовский «Стальное колечко». 

 8.Рассказы о животных. (12 ч.) 

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. (10 ч.) 

В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…» 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, как мальчишка, весел…» 

10. Внеклассное чтение. (17 ч.) 

1. Русские народные сказки. 2. Сказки народов мира. 3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро» 4. Я. П. Бажов «Живой огонек» 5. А. Р. Беляев 

«Остров погибших кораблей» 6. В. В. Биапки «Дробинка» 7. А. М. Волков «Огненный бог марранов» 8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л. А. Кассиль «Все вернется» 10. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 11. С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер». 12. А. Н. 

Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото». 13. Я. Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», 14. К. 

К. Олеша «Три толстяка». 15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень» 16. Е., А. Пермяк «Волшебные истории» 17. М. М. Пришвин «Кладовая 

солнца». 
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                                                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Моя Родина. 3 

2 Золотая осень. 15 

3   Великая радость  20 

4  Страницы истории. 20 

5 Что такое хорошо, что такое плохо. 18 

6 Здравствуй, гостья – Зима! 26 

7 Весна – красна.  12 

8 Рассказы о животных. 12 

9 Рассказы, сказки, стихи для детей. 10 

10 Внеклассное чтение 17 

Итого: 153 

  


