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 Адаптированная рабочая программа по чтению в 6 классе разработана на основе 

следующих нормативно-правовых  документов: 

Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 Адаптированная рабочая программа по чтению 6 класса предназначена для 

развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. Обучение чтению носит 

коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и 

структурой предмета.  

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, 

способствует их умственному развитию. Содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Цель:  

 развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений;  

 формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной 

деятельности учащихся и подготовки к социально трудовой адаптации. 

 Задачи изучения предмета: 

 совершенствование техники чтения и понимания художественных произведений; 

 овладение различными формами пересказа; 

 развитие умений грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме; 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 формирование нравственных качеств  у учащихся; 

 коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Коррекционные образовательные задачи  

 получить достаточно прочные навыки  осознанного, правильного и 

выразительного  чтения; 



 научиться  правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

  Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 Программа ориентирована на использование учебника «Чтение» для учащихся 6 

класса. Автор-составитель: И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2021г.  

Чтение - один из основных предметов в обучении школьников. Успешность 

изучения курса обеспечивает результативность по другим предметам школы. 

 Тематика произведений подобрана с учётом развития познавательных интересов 

детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Изучаются 

произведения о нашей Родине, её прошлом и настоящем, о мудрости и героизме народа, 

что влияет положительно на формирование патриотических качеств личности 

обучающихся. 

  Ориентация обучающихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, 

формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  

 Продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все обучающиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками.  

 Меняются и формы организации. Наряду с коллективной работой над 

выразительностью чтения, школьников обучают приемам, способствующим выделению 

фразового ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности 

чтения. Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приѐмы 

обучения, применяются ТСО.  

 Также уделяется большое внимание развитию речи обучающихся 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 

несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в 

том числе эмоционального плана.  

 

 Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Адаптированная рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю 

согласно расписанию). Занятия по данной программе проводятся в форме урока. 



Характеристика обучающегося 
Характеристика двигательного развития. Произвольная моторика крайне 

ограничена. Присутствуют целенаправленные движения. Обучающиеся могут управлять 

объектом, испытывая при этом значительные трудности. Перемещаются при помощи 

коляски активного типа или при помощи опорных систем. При попытках посадить 

обучающиеся не удерживают вертикального положения. Опорность ног не сформирована 

или сформирована частично. Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и 

частичная помощь при позиционировании. При перемещении требуется постоянная 

помощь. Возможно самостоятельное перемещение обучающихся с использованием 

коляски активного типа на небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении. 

Характеристика произносительной стороны речи Голосовая активность обучающихся 

проявляется в примитивных голосовых реакциях: плаче и крике, вокализациях 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Личностными результатами в 6 классе является формирование следующих 

умений: 

 формировать понимание важности процесса обучения; 

 развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 

отечественной и зарубежной литературой; 

 формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать 

морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов 

персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формировать умение активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 развивать умение составлять тексты в устной форме; 

 развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении 

художественных произведений; 

 совершенствовать мотивации к систематическому , самостоятельному чтению. 

У учащихся будут сформированы умения: 

 Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 с  помощью учителя  давать самооценку своей деятельности; 



 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 ориентироваться в учебнике, планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

 Коммуникативные: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в диалог на уроке и в жизни; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации). 

 

Предметные: 

 читать  текст   правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

 делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами 

(полный пересказ, выборочный, краткий); 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое  отношение к ним; 

 пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, 

рассказывании, выражении собственной точки зрения, коллективном обсуждении и 

т.п.; 

 самостоятельно составлять и задавать одноклассникам (или учителю) вопросы к 

тексту; 

 понимать жанровые особенности произведений (сказка, стихотворение, рассказ, 

басня); 

 заучивать наизусть стихотворения, басни; 

 совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой  

(нахождение нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного 

чтения, для выполнения творческих работ и т.д.) 

  Прогнозируемые результаты освоения учебного курса. 

 Учащиеся научатся: 

 читать вслух правильно, выразительно, осознанно, бегло в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

  читать « про себя»; 

  выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту; 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, 

самостоятельно; 

 составлять простой план под руководством учителя; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 



 производить пересказ прочитанного произведения по составленному плану; полный 

и выборочный пересказ. 

 

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. 

Система оценки:  

«5» («отлично») уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 1 0 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

 



"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие 

более 6 ошибок или 1 0 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений 

 Содержание программы  

Устное народное творчество 

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

мира обычного и потешного). Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

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. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из 

истории России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего 

места в нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих 

людей прошлого и настоящего России 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 

Писатели мира - детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

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). 

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. 

Тематическое планирование 

№ Тема раздела.  Количество часов. 

 

1.  

"Моя Родина". 

6 час. 

2. "Золотая осень". 

 

20 час. 

3. "Великая радость - работа". 

 

21 час. 

4. "Страницы истории". 

 

24 час. 

5.  

"Что такое хорошо, что такое плохо".. 

15 час. 

6.  

"Здравствуй, гостья – Зима". 

 

29 час. 

7. "Весна – красна".  21 час. 

 

 Всего: 

 

 

136 час. 



 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
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