


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 6 класса школы-интерната для обучающихся с ОВЗ разработана на основе авторской 
программы «Специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 классы» под ред. В. В.Воронковой, допущенной 
Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «Владос», 2011 г.) 

Рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю, 138 часов в год. 

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 
понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме 
того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 
рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое 
внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 
последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произведениях; 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. 

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 
ситуациям. 

Содержание школьного курса за 6 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных произведений о героическом прошлом и 
настоящем нашей Родины; о борьбе за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о знаменательных 
событиях в жизни страны. 

 



Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера действующих лиц. Разбор содержания 
читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 
объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки героев, картины 
природы. Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых случаях использование слов самого 
текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. Самостоятельное чтение с различными заданиями: 
подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (Внеклассное чтение проводится один раз в месяц.) 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения 
по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по 
заданию учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки народов мира. 

3. В. П. Астафьев «Васюткино озеро», «Зачем я убил коростыля?», «Бело-грудка», «Злодейка». 



4. П. П. Бажов «Живой огонек», «Аметистовое дело», «Марков камень», «Надпись на камне», «У старого рудника», «Уральские были». 

5. А. Р. Беляев «Остров погибших кораблей», «Последний человек из Атлантиды». 

6. В. В. Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской чертенок». 

7. А. М. Волков «Огненный бог марранов», «Желтый туман», «Тайна заброшенного замка». 

8. А. П. Гайдар «Тимур и его команда». 

9. Л. А. Кассиль «Все вернется», «Держись, капитан», «У классной доски», «Улица младшего сына». 

10. В. П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

11. С. Я. Маршак «Быль-небылица», «Мистер-Твистер», «Почта военная», «Ледяной остров», «Приключения в дороге». 

12. А. Н. Мамин-Сибиряк «Умнее всех сказка», «Емеля-охотник», «Дедушкино золото», «Приемыш», «Сказка про Воробья Воробеича». 

13. Я. Я. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на Луне». 

14. Ю. К. Олеша «Три толстяка». 

15. К. Г. Паустовский «Золотой ясень», «Сивый мерин», «Кот-ворюга», «Прощание с летом». 

16. Е. А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», «Лесной», «Волшебная правда». 

17. М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», «Птицы под снегом». 

18. ДжанниРодари «Путешествие голубой стрелы». 

19. Г. А. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный сторож». 



20. А. Я. Толстой «Золотой ключик или приключения Буратино». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся на конец учебного года. 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 8 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

• читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

• выделять главную мысль произведения; 

• определять основные черты характера действующих лиц; 

• пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Методическая литература 

1.  «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы» под редакцией В. В.Воронковой \ 
сборник 1, М.: ВЛАДОС, 2011 г. 

2.  Чтение. Учебник для 6 класса \ И. М. Бгажнокова, Е. С.Погостина\ М.: Просвещение, 2014 г. 

3.  М. В. Вербицкая «Чтение» (справочник для учителей и родителей), Москва «Дрофа» 1997г. 

4.  Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика)\ Б. П.Пузанов\ Академия\Москва,2006 г. 

5.  Воспитание и обучение детей с нарушениями развития \ периодическое издание 

6.  Современный урок \ периодическое издание 



Календарно - тематическое планирование на учебный год 

 

№ п/п 

содержание программного 
материала дата 

 

кол-
во 
часов 

 

повторение 

 

наглядные 
пособия, ТСО 

 

словарь 

 

предложения 
и замечания 

I четверть 
(34 часа)        

1 В. Песков «Отечество»          
М. Ножкин «Россия» 

 1 ч  Иллюстрации 
уголков России 

Эпиграф  

2 

М. Пришвин «Моя Родина»  
1 ч 

В. Песков 
«Отечество»          
М. Ножкин 
«Россия» 

   

3 В. Бианки «Сентябрь»  1 ч М. Пришвин «Моя 
Родина» 

НДП «Осень» Хмурень, ревун  

4 
И. Бунин «Лес, точно терем 
расписной…» 

 
1 ч 

В. Бианки 
«Сентябрь» 

НДП «Осень» Лиловый, 
багряный, 
лазурь 

 

5 
Ю. Качаев «Грабитель»  

1 ч 
И. Бунин «Лес, 
точно терем 
расписной…» 

НДП «Осень» Тасхылы, 
пучка 

 

6-8 Б. Житков «Белый домик»  3 ч Ю. Качаев 
«Грабитель» 

Иллюстрации Шлюпка  

9 
Б. Житков «Белый домик» 

Проверка техники чтения 

 
1 ч 

Б. Житков «Белый 
домик» 

   



10-13 
А. Белорусец «Звонкие 
ключи» 

 
4 ч 

И. Бунин «Лес, 
точно терем 
расписной…» 

Иллюстрации Непроходимые 
леса 

 

14 Внеклассное чтение. В. Бианки 
«Голубые лягушки» 

 1 ч А. Белорусец 
«Звонкие ключи» 

Иллюстрации   

15-17 К. Паустовский «Заячьи лапы»  3 ч А. Белорусец 
«Звонкие ключи» 

Иллюстрации Ветеринар  

18 

И. Тургенев «Осенний день в 
березовой роще» 

 
1 ч 

К. Паустовский 
«Заячьи лапы» 

Иллюстрации 
березовой рощи 
в осенний 
период 

Небо 
заволакивалось 
дремотная 
болтовня 

 

19-21 

Е. Носов «Хитрюга»  
3 ч 

И. Тургенев 
«Осенний день в 
березовой роще» 

Иллюстрация 
ежа 

НДП «Осень» 

Рельсы  

22 В. Бианки «Октябрь»  1 ч Е. Носов «Хитрюга» НДП «Осень» Грязник, 
зазимник 

 

23 С. Михалков «Будь 
человеком» 

 1 ч Правила поведения 
в природе 

Иллюстрации 
животных леса 

Тлел, эгоист  

24 Б. Заходер «Петя мечтает»  1 ч С. Михалков «Будь 
человеком» 

   

25 Д. Биссет «Слон и муравей»  1 ч Б. Заходер «Петя 
мечтает» 

Иллюстрации 
героев сказки 

Закадычные 
друзья 

 

26 Д. Биссет «Кузнечик Денди»  1 ч Д. Биссет «Слон и 
муравей» 

   

27 Проверка техники чтения  1 ч Д. Биссет 
«Кузнечик Денди» 

   



28-29 Д. Родари «Как один мальчик 
играл с палкой» 

 2 ч Проверка техники 
чтения 

   

30 
Внеклассное чтение. Д. Родари 
«Путешествие голубой 
стрелы» 

 
1 ч 

Д. Родари «Как 
один мальчик играл 
с палкой» 

   

31-33 
Д. Родари «Пуговкин домик»  

3 ч 
Д. Родари 
«Путешествие 
голубой стрелы» 

 Мажордом  

34 Урок - викторина «Учитесь 
видеть красоту!» 

 1 ч     

II четверть 
(31 час)        

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

 
1 ч 

 Мул-м 1978 г. 
«Илья Муромец 
и Соловей - 
разбойник» 

Былина, 
благословение, 
ратный подвиг, 
радельник 

 

2 Ф. Глинка «Москва»  1 ч В. Песков 
«Отечество» 

НДП «Москва» Посад, 
срединный 

 

3 В. Бианки «Ноябрь»  1 ч Ф. Глинка 
«Москва» 

НДП «Осень» Зябь  

4 С. Алексеев «Без Нарвы не 
видать моря» 

 
1 ч В. Бианки «Ноябрь» 

 Возок, обозы, 
величают, 
потешное 
войско 

 

5-6 С. Алексеев «На берегу Невы» 
 

2 ч 
С. Алексеев «Без 
Нарвы не видать 
моря» 

Иллюстрация 
Петра 1, 
историческая 

Ботфорты, 
Санкт - 
Петербург 

 



справка 

7-9 С. Алексеев «Рассказы о 
русском подвиге» 

 
3 ч С. Алексеев «На 

берегу Невы» 

Иллюстрация 
Суворова, 
историческая 
справка 

Адъютант  

10-13 
Е. Холмогорова 
«Великодушный русский 
воин» 

 
4 ч 

С. Алексеев 
«Рассказы о 
русском подвиге» 

Исторические 
иллюстрации 

Герб, камин, 
маневр, штурм, 
зимний дворец 

 

14 
Внеклассное чтение. Н. Носов 
«Приключение Незнайки и его 
друзей» 

 
1 ч 

 Книги Н. 
Носова 

  

15-17 Н. Носов «Как Незнайка 
сочинял стихи» 

 
3 ч 

Н. Носов 
«Приключение 
Незнайки и его 
друзей» 

Книги Н. 
Носова 

  

18-19 Е. Пермяк «Тайна цены» 
 

2 ч 
Н. Носов «Как 
Незнайка сочинял 
стихи» 

 Гончар, 
каменотес 

 

20 «Здравствуйте!» (Перевод с 
польского Д. Гальпериной) 

 1 ч Правила поведения 
в обществе 

   

21 В. Бианки «Декабрь»  1 ч  НДП «Зима» Студень  

22 Е. Благинина «Новогодние 
загадки» 

 1 ч В. Бианки 
«Декабрь» 

НДП «Зима»   

23 А. Никитин «Встреча зимы»  1 ч  НДП «Зима»   

24 А. Дорохов «Теплый снег»  1 ч А. Никитин 
«Встреча зимы» 

НДП «Зима»   



25 А. Пушкин «Вот север, тучи 
нагоняя…» 

 1 ч Признаки зимы НДП «Зима»   

26 Внеклассное чтение. В. Бианки 
«Приемыш» 

 
1 ч 

А. Пушкин «Вот 
север, тучи 
нагоняя…» 

   

27-29 Д. Хармс «Пушкин» 
 

3 ч 
Сказки и 
стихотворения А. 
С.Пушкина 

Портрет и 
биография 
Пушкина 

  

30 
Д. Хармс «Пушкин» 

Проверка техники чтения 

 
1 ч 

    

31 Урок «Что? Где? Когда?» 
«Зимушка - зима» 

 1 ч     

III четверть 
(39 часов)        

1 В. Бианки «Январь»  1 ч  НДП «Зима»   

2-6 Х. К.Андерсен «Ель» 
 

5 ч В. Бианки «Январь» 
Мультфильм по 
этому 
произведению 

Рождество, 
горничная 

 

7-9 А. Чехов «Ванька» 

 

3 ч Х. К.Андерсен 
«Ель» 

Мультфильм по 
этому 
произведению 

Заутреня, 
темный образ, 
колодка, 
шпандырь, 
сидельцы 

 

10 
И. Никитин «Весело сияет 
месяц над селом…» 

И. Суриков «Белый снег 

 
1 ч А. Чехов «Ванька» НДП «Зима» Олицетворение 

 



пушистый в воздухе 
кружится…» 

11-13 М. Зощенко «Леля и Минька» 
 

3 ч 

И. Суриков «Белый 
снег пушистый в 
воздухе 
кружится…» 

Иллюстрации 
по 
произведению 
Зощенко 

 

 

14 
Внеклассное чтение. Л. 
Кассиль «Улица младшего 
сына» 

 
1 ч 

М. Зощенко «Леля и 
Минька» Вид-м «Улица 

младшего сына»  
 

15-16 Ю. Рытхеу «Пурга»  2 ч Особенности 
полярного климата НДП «Зима» Малахай  

17-18 Ю. Дмитриев «Таинственный 
гость» 

 2 ч Ю. Рытхеу «Пурга» 
 

Под сердцем 
холодно 

 

19 В. Бианки «Февраль»  1 ч  НДП «Зима» Перезимок  

20 Внеклассное чтение. В. Катаев 
«Белеет парус одинокий» 

 1 ч В. Бианки 
«Февраль»   

 

21-27 С. Маршак «Двенадцать 
месяцев» 

 
7 ч 

Порядок месяцев, 
год, 
продолжительность 
года 

Фильм 
«Двенадцать 
месяцев» 

Падчерица, 
посох, 
сотрадание 

 

28-33 Х. К.Андерсен «Снежная 
королева» 

 
6 ч 

 Фильм 
«Снежная 
королева» 

Смежные дома, 
тролль, чертоги 

 

34 Х. К.Андерсен «Снежная 
королева» 

 
1 ч 

Х. К.Андерсен 
«Снежная 
королева» 

  
 

35 С. Маршак «Ледяной остров»  1 ч     



36 С. Смирнов «Первые 
приметы» 

 1 ч  НДП «Весна» Краснотал  

37 В. Бианки «Март»  1 ч С. Смирнов 
«Первые приметы» 

НДП «Весна» День весеннего 
равноденствия 

 

38 В. Песков «Весна идет»  1 ч В. Бианки «Март» НДП «Весна» Ратуша  

39 Урок - викторина «Детские 
писатели и их произведения» 

 

1 ч 

 Книги по 
прочитанным 
произведениям, 
детские 
писатели 

 

 

IV четверть 
(34 часа)        

1 М. Пришвин «Жаркий час»  1 ч  НДП «Весна» Нетронутый 
лес 

 

2-3 Г. Скребицкий «Весенняя 
гроза» 

 2ч М. Пришвин 
«Жаркий час» 

НДП «Весна» 
 

 

4 В. Жуковский «Жаворонок»  1 ч Г. Скребицкий 
«Весенняя гроза» 

НДП «Весна» Зардел  

5-6 А. Толстой «Детство Никиты» 
 

2 ч В. Жуковский 
«Жаворонок»  

Мерин, выгон, 
ощеряясь, 
дрожки 

 

7 

А. Твардовский «Как после 
мартовских метелей…» 

А. Плещеев «И вот шатер свой 
голубой…» 

 

1 ч А. Толстой 
«Детство Никиты»  Окропелы 

 

8 В. Бианки «Апрель»  1 ч А. Твардовский НДП «Весна»   



«Как после 
мартовских 
метелей…»            
А. Плещеев «И вот 
шатер свой 
голубой…» 

9-11 К. Паустовский «Стальное 
колечко» 

 3 ч В. Бианки «Апрель»  Махорка  

12 К. Паустовский «Кот - 
ворюга» 

 1 ч В. Бианки «Апрель» 
  

 

13-14 В. Афанасьев «Злодейка»  2 ч     

15-16 Е. Баронина «Рассказы про 
зверей» 

 
2ч В. Афанасьев 

«Злодейка» 

Иллюстрации 
на тему 
«Зоопарк» 

 
 

17 В. Драгунский «Кот в сапогах» 
 

1 ч 
Е. Баронина 
«Рассказы про 
зверей» 

Картинки 
карнавальных 
костюмов 

Бахилы, 
карнавал 

 

18 Д. Хармс «Заяц и еж»  1ч Диалог  Диалог  

19 И. Крылов «Зеркало и 
обезьяна» 

 1 ч Басни Крылова Басни Крылова Образ свой, 
рожа, ужимки 

 

20-23 Р. Киплинг «Рикки - Тикки - 
Тави» 

 

4 ч 

И. Крылов «Зеркало 
и обезьяна» 

Мульт - м 
«Рикки - Тикки 
- Тави» 

Мангуст, 
прародители, 
юркая, 
суматоха, 
вездесущий, 
дюжина, 
егозить, 
искусно 

 



24 
В. Набоков «Дождь пролетел и 
сгорел на лету…»     В. Бианки 
«Май» 

 
1 ч 

Р. Киплинг «Рикки - 
Тики - Тави» 

НДП «Весна» Жизнь 
поднимается во 
весь рост 

 

25 М. Дудин «Наши песни спеты 
на войне» 

 
1 ч 

Стихотворение «9 
мая» 

Кадры военной 
хроники 

Великая 
Отечественная 
война 

 

26-27 
М. Медведев «Звездолет 
«Брунька» 

 
2 ч 

М. Дудин «Наши 
песни спеты на 
войне» 

  
 

28-29 К. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» 

 2 ч  Пейзажные 
картины  

 

30 
К. Паустовский «Корзина с 
еловыми шишками» 

 
1 ч 

К. Паустовский 
«Корзина с еловыми 
шишками» 

  
 

31-32 «Маленький принц». По А. де 
Сент - Экзюпери» 

 2 ч  
  

 

33 
В. Астафьев «Зорькина песня»  

1 ч 
Маленький принц». 
По А. де Сент - 
Экзюпери» 

  
 

34 

Н. Рыленков «Нынче ветер, 
как мальчишка, весел…» 

 

1 ч 

Произведения, 
прочитанные за год 

Вопросы и 
задания по 
произведениям, 
прочитанным за 
год 
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