
1. Пояснительная записка 

 

       Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ОВЗ,  с учётом 

Адаптированной      основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ ООШ № 9 

 

       Примерной  адаптированной основной  общеобразовательной  программы  образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)/М-во образования и 
науки РФ. – М.: Просвещение, 2017; 

 

При разработке рабочей программы были использованы программно-методические 

материалы: 

- Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 - 9 классы. Русский язык. Чтение. Мир истории. 

История Отечества / Э.В. Якубовская, М.И. Шишкова, И.М. Бгажнокова. – М.: Просещение, 2018. 

Данная рабочая программа ориентирована на учебно-методический комплект: 

- Чтение. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы\ авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина – 19-е изд., перераб. 

– М. : Просвещение, 2022 

Чтение является учебным предметом образовательной области «Язык и речевая практика». 

Его направленность на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения, соответствует требованиям ФГОС к 

образованию обучающихся данной категории. 

Цель рабочей программы - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Рабочая программа по чтению в 6 классе нацелена на решение следующих задач: 

− дальнейшее совершенствование техники чтения (правильно читать вслух текст целыми 
словами, в трудных случаях - по слогам); 

− формирование навыков интонационно правильного оформления предложений (тон, громкость 
чтения, логические ударения) 

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

− воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу; 

− формирование положительных нравственных качеств личности; 

− развитие навыка самоконтроля и самооценки. 

В программе по чтению для обучающихся с умственной отсталостью обозначены два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие 

достижения этого уровня по чтению в 6 классе не является препятствием к продолжению 

образования по данному варианту программы. 

Работа обучающихся на уроках чтения в 6 классе оценивается по традиционной 5-бальной 

системе отметок. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов осуществляется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого обучающегося, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

 

 

 

 



поведения, позволяет решать задачи формирования жизненных компетенций обучающихся с 

умственной отсталостью, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Для чтения в 6 классе подобраны доступные для обучающихся произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества 

В основе расположения произведений в учебнике по чтению лежит тематический принцип. В 6 

классе учебный материал представлен девятью разделами: 

 

 1.Моя родина  

          2.Золотая осень  

          3. Великая радость – работа  

          4.Страницы истории  

          5. Что такое хорошо, что такое плохо  

          6.Здравствуй, гостья Зима.  

 7. Весна-красна  

 8. Рассказы о животных.  

 9. Рассказы, сказки, стихи для детей. 

 

В 6 классе продолжается работа по формированию правильного, сознательного и выразительного 

чтения целыми словами с переходом на словосочетания. Использование специальных текстов, 

состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по содержанию, подготавливает 

умственно отсталых учащихся к более быстрому и целостному восприятию слова и пониманию 

значения прочитанного. 

Особое внимание уделяется выразительному чтению произведений с опорой на авторские 

ремарки. Ведётся коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и 

темпа речи. Отрабатывается умение правильно интонировать конец предложения, на основе 

различительных знаков препинания, используя интонацию перечисления при однородных членах 

предложения. 

На уроках чтения развивается умение общаться: отвечать на вопросы учителя, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, делить 

текст на части, рисовать к тексту словесные картины, по заглавию прогнозировать содержание 

произведения до его чтения, оценивать правильность или ошибочность прогноза, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. Кроме того, формируется умение самоконтроля и самооценки. 

Учащиеся отрабатывают умения: 

− разбирать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным событиям текста и 

поступкам героев; 

− выделять темы и идеи произведения, соотносить их с заглавием текста; 

− прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации; 

− выделять в соответствии с данным планом части текста; 

− озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения; 

− составлять полный и частичный пересказ произведения по данному или коллективно 
составленному плану; 

− читать по ролям диалоги героев 

 

оценивать характеры героев, уметь подбирать подтверждающие эту оценку факты (с помощью 

учителя). 

Значительное место в программе отводится формированию внимания к авторскому слову: 

выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений 

характеризующих события и героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью 

учителя, с опорой на наглядный материал). Отрабатывается умение определять отношение автора к 

своим героям и событиям (с помощью учителя). 

В процессе обучения чтению в 6 классе ведётся работа с иллюстративным материалом как 

одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности обучающихся и 

коррекции недостатков их развития. 

 

 

 

 

 



На уроках чтения осуществляется контроль за навыками чтения: 

− ежедневный (на каждом уроке в процессе индивидуальной и фронтальной работы); 

− текущий (в конце изучения каждого раздела на уроках по темам «Обобщение к разделу»); 

− итоговый (в конце каждой четверти, года в виде контрольного чтения). 

 

Уроки контрольного чтения позволяют проверить и закрепить технику и навыки чтения 

обучающихся. Такие уроки чтения проводятся на основе упражнений в чтении и анализе доступных 

текстов, понимании прочитанного путём ответов на вопросы по содержанию, а так же пересказ 

прочитанных текстов. 

Особое внимание в программе уделяется внеклассному чтению, которое ставит задачу 

формирования читательской самостоятельности учащихся, развитию интереса к детским книгам и 

разнообразным жанрам (сказки, рассказы, стихи). 

На уроках внеклассного чтения формируется умение: самостоятельного чтения доступных 

по содержанию детских книг русских и зарубежных писателей; умение отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанного; правильно называть заглавия произведения и его автора; ориентировка 

в книге по оглавлению; умение вести коллективные дневники внеклассного чтения 

 

 

                                      3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части учебного плана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и изучается на всех этапах обучения с 5 по 9 класс. 

В соответствии с учебным планом и годовым календарным графиком, данная программа 

рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). Данная программа составлена для учащегося 

надомного обучения. 

 

Распределение часов по четвертям 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

32 ч. 32 ч. 40 ч. 32 ч. 136ч. 

 

4. Планируемые результаты освоения предмета 

В результате освоения предметного содержания по литературному чтению у учащихся, 

оканчивающих 6 класс, формируются учебные действия: 

 
Личностные результаты 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

 

 



10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
                                                            

Предметные результаты  

К концу обучения в 6 классе учащиеся должны уметь:  

Минимальный уровень:  

 правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам;  

 находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определёнными 

событиями;  

 отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя);  

 читать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося);  

 принимать участие в уроках внеклассного чтения  

 

 

Достаточный уровень:  

 правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случаях по слогам;  

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту;  

 отвечать на вопросы учителя;  

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты - самостоятельно;  

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям;  

 читать наизусть 8-10 стихотворений;  

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя.  

 

Программа обеспечивает достижение учащимися 6 класса базовых учебных действий:  

1. Личностные учебные действия:  

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе;  

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу;  

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий;  

 оказывать помощь сверстникам и взрослым;  

 

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

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.;  

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны.  

 

2. Коммуникативные учебные действия  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик –класс, 

учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации.  

 

 

 



 

3. Регулятивные учебные действия:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью;  

 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  

 

4. Познавательные учебные действия  

 уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами;  

 соблюдать при чтении паузы между предложениями;  

 соблюдать при чтении интонационное оформление предложений(тон, громкость чтения, 

логические ударения);  

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста;  

 уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям)  

 выделять главную мысль произведения;  

 участвовать в беседе;  

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.);  

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 
 

 

5.Содержание учебного предмета 

 

Моя родина (3 ч ) 

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

истории России 

Золотая осень (18ч) 

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. 

Великая радость – работа (11ч) 

Небольшие по объёму произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников. 

Страницы истории (12ч.) 

Представление о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений и понятий о добре и зле, дружбе, честности. Рассказы, стихи, научно-популярные 

статьи о подвигах защитников Отечества. 

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

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

в нем. 

 

 

 

 



Здравствуй, гостья Зима. (33ч.) 

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.  

                      Весна-красна (17ч.) 

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 о животных. (14ч.) 

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

его нравственных черт. 

Рассказы, сказки, стихи для детей. (23ч.)    

Авторские художественные произведения различных жанров 

 

 
6.Тематическое планирование с определением  основных видов  

учебной  деятельности  обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов. 

 

  Основные виды  деятельности                  

обучающихся 

 Раздел 1.   Моя Родина  Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение    

вслух и «про себя»). Умение ответить на вопросы по  

тексту, составить свои вопросы. Составление 

коллективно (с помощью учителя) плана текста, 

подробный или краткий пересказ (с ипользованием слов 

и выражений из текста, своими словами). Выделение 

главной мысли произведения, определение позиции и 

чувств автора. Определение основных черт характера 

героя произведения, использование оценочной лексики.  

Выделение непонятных слов, объяснение с помощью 

учителя значения отдельных слов и выражений. 

Формирование навыка устного словесного рисования. 

(описание места событий, помещения, человека, 

природы). Составление кроссворда, викторины по 

тексту. Формирование навыка взаимоконтроля 

выразительного чтения (по плану с помощью учителя). 

Самостоятельное чтение отрывка с различным заданием 

по прочитанному: подготовка к выразительному 

чтению, выделение отдельных мест в тексте по 

вопросам, подбор слов для характеристики персонажа 

или его поступка, пересказ, выражение своего мнения о 

герое. Формирование навыка полного развернутого 

ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, 

счастья, доброты 

 Раздел2.   Золотая осень 

 Раздел 3.   Великая радость- работа 

 Раздел 4.    Страницы истории 

 Раздел 5.   Что такое хорошо, что такое     

плохо 

 Раздел 6.   Здравствуй, гостья Зима. 

 Раздел 7.   Весна-красна. 

 Раздел 8   Рассказы о животных. 

 Раздел 9.   Рассказы, сказки, стихи для 

детей 

 
7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Освоение учебного предмета «Чтение» предполагает использование демонстрационных и 

печатных пособий, технических средств обучения для создания материально – технической поддержки 

процесса обучения, развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 

 

 

 

 



Демонстрационные и печатные пособия: 

• магнитная доска; 

• демонстрационные карточки: «Мир животных», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Воздушный транспорт», «Птицы»,«Птицы домашние», «Овощи». 

«Насекомые», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Полевые цветы», «Грибы», 

«Музыкальные инструменты», «Школьные принадлежности», «Природные явления», 

«Времена года», «Деревья и кустарники»; 

• наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

стандарте образования для детей с лёгкой степенью умственной отсталости по чтению; 

• Демонстрационные карточки: портреты писателей и поэтов. 

Технические средства обучения: 

• персональный ноутбук; 

• интерактивная доска; 

• цифровая видеокамера; 

• мультимедийный проектор; 

• документ- камера; 

• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике по  

чтению. 

 

 

            Согласовано                                                                                 

Протокол заседания МО                                                                                          

учителей гуманитарного цикла                                                  

от 29.08.2022 г. №1                                                                       

Руководитель МО 

______/Никульшина Ю.Ю. 

                     Согласовано  

Заместитель директора поВР 

_________________/А.В. Нагайчук/ 

              29.08.2022г. 
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