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Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе:  

 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-

15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. № 26). 

 Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа 

Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № 95); 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ Тарнопольская СОШ (утверждена приказом директора от «29» 

августа 2020 г. № 18/1); 

 Примерной программы основного общего образования по чтению: 

 Рабочая программа составлена на основе программы по «чтение» для 6  

класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида. Автор программы В. В. Воронкова. Изд. Центр «ВЛАДОС» 2011 

год. 

Цели: 
-формирование сознательного навыка чтения, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умения вести диалог, выразительно читать, 

пересказывать прочитанный текст; 
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-формирование умений анализировать прочитанный текст, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 

устанавливать позицию автора, формировать знания о той или иной эпохе, 

описанной в произведении; 

-воспитание интереса к чтению, потребности читать художественные 

произведения, формирование представлений о добре и зле, справедливости, 

развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов России. 

Программа предусматривает обучение в 6 классе в объёме 136 часов, по 4 

урока в неделю. 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

содержание читаемого материала должно знакомить обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени с чем-то новым, давать 

представления о чем-то новом, знакомить с какими-то понятиями;  на 

уроках необходимо формирование техники чтения, ее четырех качеств - 

сознательность, правильность, беглость, выразительность.  

Коррекционные задачи: коррекция недостатков развития речи, 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

Воспитательные задачи:  

воспитывать нравственные качества; 

эстетическое воспитание; 

экологическое воспитание. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АРП ( адаптированной рабочей 

программы) оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АРП, созданной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения АРП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки.личностным результатам освоения АРП относятся: 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

-воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
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-сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; - развитие 

этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей; 

-сформированность установки на безопасный, здоровый образ   

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному 

-отношению к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 Предметные результаты освоения АРП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. АРП определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

-правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

-определение темы произведения (под руководством учителя); - ответы на 

вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

-участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; - пересказ 
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текста по частям на основе коллективно составленного плана(с помощью 

учителя); 

-выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

-установление последовательности событий в произведении; 

-определение главных героев текста; 

-составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя; 

-нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их - 

значения с помощью учителя; - заучивание стихотворений наизусть   

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

-правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

-ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

-определение темы художественного произведения; 

-определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

-формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

-различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

-определение собственного отношения к поступкам героев (героя);  

сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

-пересказ текста по коллективно составленному плану; 

-нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения 

и смысла с опорой на контекст; 

-ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей 

литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 

прозаического отрывка.  

Место учебного предмета 
Рабочая программа предмета «Чтение» рассчитана 136 учебных часов, в том 

числе:6  классе136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю.  

В учебном плане школы реализация программы курса «Чтение» 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного 

учебного плана. 

Содержание учебного предмета (курса). 

В содержание учебного курса «Чтение и развитие речи» включено изучение 

рассказов, статей, стихотворений о прошлом нашего народа, о его героизме в 

труде и ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны, о труде 
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людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к 

ней отношении, о жизни животных. 

Родина 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, 

столкновение мира обычного и потешного).Народные и литературные 

сказки. Мир добра и зла. 

Люблю русскую природу 

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.Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи 

о далеком прошлом, о нашем времени из истории России. 

Человек,будь человеком! 

Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление 

мира и своего места в нем. 

Навыки чтения 

Сознательное , правильное , выразительное и беглое чтение словосочетанием 

, в трудных случаях – целым словом в соответствии с нормами литературного 

произношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, 

отрывков из текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение 

содержания прочитанного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с 

заглавием текста. 

Деление текста на части, составление простого плана под руководством 

учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение 

мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование 

средств  связи предложений и частей текста. Передача событий от лица 

разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение 

незнакомых слов в тексте. Выяснение их значения. Нахождение слов, 

употребляемых в прямом и переносном значении, их объяснение. 

Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. 

Передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к 

ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, 

рассказ, басня). 
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Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по 

содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии 

автора и названия книги. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

-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. 

2-й уровень (достаточный) 

-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 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 в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

-выучить наизусть 8- 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

Внеклассное чтение 
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, 

анализ учётных листов по внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 

Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц. 

Литература для внеклассного чтения 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», 

«Компас». 

4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка». 
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5. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо». 

6. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», 

«В краю дедушки Мазая». 

                                 Критерии нормы оценки.  

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 текст. 

Тематический план. 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
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п/п на раздел 

6 класс (136 часов). 
1. Родина  6 

2. Люблю русскую природу  59 

3. Человек, будь человеком 50 

4. Внеклассное чтение 19 

5. Повторение  2 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Программа коррекционной школы под редакцией И.М.Бгажноковой. 

2. И.М. Бгажноковой, Е.С. Погостина. Чтение 6  класс. Москва. 

Просвещение, 2011г. 
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