


                                             Пояснительная записка 

 

Адаптированная  рабочая  программа основного общего образования обучающихся с УО (интеллектуальные нарушения развития), 6 

класс,  литературное чтение   соответствует:  

- - Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 No 816 « Порядок применения                организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

 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. 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

2. Примерной программы по литературе основного общего образования.  

3. Авторской программы по литературе к предметной линии учебников  И.М.Бгажникова, Е.С.Погостина «Чтение» 

4. Учебного плана  на 2021– 2022 учебный год. 

5. Федерального перечня учебников на 2020-2021 учебный год. 

            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; 
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·         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. 

  

            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. 

Форма организации образовательного процесса: урок. 

  

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, работа в парах и группах, коллективная работа. 

  

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

  

Приёмы обучения: осуществление индивидуального дифференцированного подхода с учётом возрастных особенностей, уровнем развития, 

интеллектуальных возможностей. 

  

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно – коммуникационные, проблемно – поисковые. 

             За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. 

 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», 2020г.          

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. 

  

         Данная рабочая программа предназначена для учащихся 6 класса, имеющих интеллектуальные нарушения, и обеспечивает реализацию 

прав граждан с отклонениями в развитии на получение образования, коррекции нарушения развития, социальной адаптации в условиях 

специального коррекционного обучения.  

       Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.   

       Программа по чтению и развитию речи направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, формирование 

нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию личности, учитывает особенности познавательной деятельности 

умственно отсталого ребенка.  Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного  подхода к обучению и 

воспитанию ребенка с интеллектуальными нарушениями. В 6  классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический принцип подбора литературного материала. 

      Рабочая программа ориентирована на учебник «Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных  организаций, реализующих адапт. 

основные  общеобразоват. программы/ автор-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина.- 15-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2020». 

       Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю).        

 

                                                             I. Планируемые результаты освоения курса                   



В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Предметные результаты   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Минимальный уровень: Обучающиеся научатся: 

- читать осознанно, правильно вслух;  

- читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

Достаточный уровень: 

-  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, в простейших случаях — 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 по составленному плану; полный и выборочный пересказ;  

- учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 - участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту. 

Метапредметные результаты  
Обучающиеся научатся: 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия:    

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 



- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения познавательных и 

практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый);  

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  

 

                                                                  II. Содержание тем учебного 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…» 

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.   

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, создаётся  и развивается информационная  

среда. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в 

соответствии с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. С помощью систем 

дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, 

собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в 

виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя 

их в информационной среде. Дистанционная работа проводится в следующе формате: 

Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя и др.; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», 

«Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 



Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, просмотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта m.grigorieva2014@yandex.ru , WhatsApp/В Контакте; 

Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых нет доступа к сети Интернет. 

 

  Дидактическое и методическое обеспечение. 
1. Бгажнокова И. М., Погостина Е.С. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2021г.     

2.Зикеев А. Г. Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений на уроках развития речи. Москва «Владос»,2013г. 

3. Пособие для педагога  - дефектолога.- Москва «Владос»,2013г. 

 4.Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. 

5. Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2003 

6.Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004. 

7.Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по литературному чтению. М.: Вако, 2007. 

8. Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 1976 

  

         Материально-техническое обеспечение. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 

Репродукции картин и художественные фотографии  в соответствии с программой по литературному чтению. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер . 

Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Настольные развивающие игры, литературное лото. 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски. 
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                                                                 III.Тематическое планирование курса 

№ п/п Программный материал Кол-во 

часов 

1. Моя родина 3 

1.1 В. Песков «Отечество» 1 

1.2 М. Ножкин  «Россия» 1 

1.3 М.Пришвин  «Моя Родина» 1 

2. Золотая осень 13 

2.1 В. Бианки «Сентябрь» 1 

2.2 И. Бунин «Лес» 1 

2.3 Ю. Качаев «Грабитель» 1 

2.3 Б. Житков  «Белый домик» 1 

2.5 А. Белорусец «Звонкие ключи» 3 

2.6 К. Паустовский «Заячьи лапы» 2 

2.7 И. Тургенев «Осенний день в березовой роще» 1 

2.8 Е. Носов «Хитрюга» 2 

2.9 В. Бианки «Октябрь» 1 

3. Великая радость - работа 7 

3.1 С.Михалков «Будь человеком» 1 

3.2 Б.Заходер «Петя мечтает» 1 

3.3 Д. Биссет «Слон и Муравей» 1 

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

3.5 Д.Биссет «Кузнечик Денди» 1 

3.6 Д. Родари «Мальчик с палкой», «Пуговкин домик» 2 

4. Страницы истории 11 

4.1 «Илья Муромец и соловей-разбойник» (отрывок из былины) 1 

4.2 Ф.Глинка «Москва» 1 

4.3 В. Бианки «Ноябрь» 1 

4.4 С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», «Медаль», 4 



«Гришенька» 

4.5 
Е.Холмогорова.р Великодушный русский воин. «Серебряный лебедь», «Боевое 

крещение», «День рождения Наполеона», «В дни спокойные». 
4 

5. Что такое хорошо, что такое плохо 8 

5.1 Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 3 

5.2 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», ч.2 1 

5.3 Е.Пермяк «Тайна цены» 2 

5.4 Е.Гальперина «Здравствуйте» 2 

6. Здравствуй, гостья – Зима 37 

6.1 В.Бианки. «Декабрь» 1 

6.2 Е. Благинина. «Новогодние загадки» 1 

6.3 А.Никитин «Встреча зимы» 1 

6.4 А.Дорохов «Теплый снег» 1 

6.5 А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...» 1 

6.6 Д.Хармс «Пушкин» 2 

6.7 В.Бианки. «Январь» 1 

6.8 Х.-К.Андерсен «Ель» 6 

6.9 А Чехов «Ванька» 2 

6.10 И.Никитин «Месяц над селом» 1 

6.11 И.Суриков «Белый снег» 1 

6.12 М.Зощенко «Лёля и Минька» 3 

6.13 Ю.Рытхэу «Пурга» 2 

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

6.15 Ю.Дмитриев «Таинственный ночной гость» 1 

6.16 В.Бианки «Февраль» 1 

6.17 С.Маршак «Двенадцать месяцев» 5 

6.18 Х.К.-Андерсен «Снежная королева» 5 

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

7. Весна – красна 17 

7.1 С. Смирнов «Первые приметы» 1 

7.2 В.Бианки «Март» 1 

7.3 В. Песков «Весна идет» 1 

7.4 М.Пришвин «Жаркий час» 1 



7.5 Г.Скребицкий «Весенняя песня» 2 

7.6 В Жуковский «Жаворонок» 1 

7.7 А. Толстой «Детство Никиты» 2 

7.8 А. Твардовский «После мартовских метелей» 1 

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

7.10 В. Бианки «Апрель» 1 

7.11 К. Паустовский «Стальное колечко» 5 

8. Рассказы о животных 28 

8.1 В. Астафьев «Злодейка» 2 

8.2 Е.Баронина «Рассказы про зверей» 4 

8.3 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» Ч.5 1 

8.4 В. Драгунский «Кот в сапогах» 4 

8.5 Д.Хармс «Заяц и Еж» 2 

8.6 И.Крылов «Зеркало и обезьяна» 1 

8.7 Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави» 14 

9. Рассказы, сказки, стихи для детей 20 

9.1 В. Набоков «Дождь пролетел» 1 

9.2 В.Бианки «Май» 1 

9.3 М.Дудин «Наши песни спеты..» 1 

9.4 В. Медведев «Звездолет Брунька» 5 

9.5 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш» Ч.6 1 

9.6 К Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 4 

9.7 А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» 4 

9.8 В Астафьев «Зорькина песня» 1 

9.9 Н.Рыленков «Нынче ветер» 1 

9.10 Внеклассное чтение Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш», ч.7 1 

10. Резерв 3 

 

 ИТОГО 140 



  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по основным предметам 

школьной программы. 

2.  Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

3 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

4 Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. 

Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

5 Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе 

6 Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

7 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сценарии уроков. 

9. Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам»; 
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