
 



ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 6 класса специальной (коррекционной) 
школы VIII вида 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 2 часа в неделю, 68 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 разно жанровые 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. 

Данная программа адаптирована для учащегося надомного (индивидуального) обучения. 
 

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 вопро- 
сам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 

К концу 5-го класса Владимир Г. 
овладел следующими навыками и умениями: 

 
Владимир  удается беглое чтение больших текстов, при этом он часто эмоционально не 

выделяет интонации и не делает паузы в конце предложения. Смысл прочитанного понимает после 
повторного прочтения. Главную мысль прочитанного текста улавливает, но пересказывает очень 
скупо, короткими предложениями. Выбор из текста нужных слов и выражений быстро не удается, 
т.к. Владимир теряется в тексте. Заучивание наизусть басен и стихотворений Владимиру 
практически не удается из-за психофизических особенностей. 

 
Обучающийся может: 

• понимать смысл прочитанного, выделять главную мысль произведения; 
• правильно читать вслух целыми предложениями, а также читать «про себя»; 
• делить текст на части по заданным заглавиям с помощью учителя; 
• давать заголовки к основным частям текста; 
• составлять план прочитанного текста с помощью учителя; 
• выделять главных действующих лиц произведения; 
• давать оценку поступков главных лиц произведения; 
• выбирать из текста слова и выражения, характеризующие героев произведения, а также события 

и картины природы с помощью учителя; 
• проанализировать прочитанный текст с помощью учителя; 

 
Планируемые результаты формирования умений и навыков Владимира Г. 

в процессе изучения чтения на период окончания 6 класса: 
 

Обучающийся должен знать: 
 

• наизусть 8 стихотворений. 
 

Обучающийся должен 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, 2010 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. 



Календарно-тематическое планирование по предмету чтение и развитие речи 
6 класс 

 
№№ Тема урока Кол-во часов Дата 

 I четверть 16  
1. В. Песков «Отечество». 1  
2. М. Ножкин «Россия». 1  
3. М. Пришвин «Моя Родина». 1  
4. В. Бианки «Сентябрь». 1  
5. И. Бунин «Лес, точно терем расписной». 1  
6. Ю. Качаев «Грабитель». 1  
7. Б. Житков «Белый домик». 1  
8. А. Белорусец «Звонкие ключи» 1  
9. К.Паустовский «Заячьи лапы.» 1  

10. И. Тургенев «Осенний день в берёзовой 
роще.» 

1  

11. Е. Носов «Хитрюга.» 1  
12. В. Бианки «Октябрь.» 1  
13. С. Михалков «Будь человеком.» 1  
14. Д. Биссет «Слон и муравей.» 1  
15. Д. Биссет «Кузнечик Денди.» 1  
16. Развитие речи. Осеннее настроение 1  

    
 II четверть 16  

1. Дж. Родари «Пуговкин домик.» 1  
2. Дж .Родари «Как один мальчик играл с 

палкой.» 
1  

3. Илья Муромец и Соловей - разбойник 1  
4. В. Бианки «Ноябрь.» 1  
5. С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря.» 1  
6. С. Алексеев «На берегу Невы.» 1  
7. С. Алексеев «Рассказы о русском подвиге.» 1  
8. Е. Холмогорова «» Великодушный русский 

воин. 
1  

9. Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи.» 1  
10. Е. Пермяк «Тайна цены». 1  
11. Б. Гальперина «Здравствуйте!» 1  
12. В. Бианки «Декабрь.» 1  
13. А. Никитин «Встреча зимы.» 1  
14. А. Дорохов «Тёплый снег.» 1  
15. А. Пушкин «Вот, север тучи…» 1  
16. Развитие речи. Рождество Христово. 1  

    
 III четверть 20  

1. В. Бианки «Январь.» 1  
2. Х.-К. Андерсен «Ель.» 1  
3. А. Чехов «Ванька.» 1  
4. И. Никитин «»Весело сияет месяц над селом. 1  
5. И. Суриков «Белый снег пушистый в 

воздухе кружится…» 
1  

6. М. Зощенко «Лёля и Минька.» 1  
7. Ю. Рытхэу «Пурга.» 1  
8. Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость.» 1  
9. В. Бианки «Февраль.» 1  

10. С. Маршак «Двенадцать месяцев.» 1  



11. Х.-К. Андерсен «Снежная королева.» 1  
12. С. Смирнов «Первые приметы.» 1  
13. В. Бианки «Март.» 1  
14. В. Песков «Весна идёт.» 1  
15. М. Пришвин «Жаркий час.» 1  
16. Г. Скребицкий «Весенняя песня.» 1  
17. В. Жуковский «Жаворонок.» 1  
18 А. Толстой «Детство Никиты.»  1  
19. А. Твардовский «Как после мартовских 

метелей.» 
1  

20 Развитие речи. Весенние хороводы. 1  
    
 IV четверть 16  

1. В. Бианки «Апрель.» 1  
2. К. Паустовский «Стальное колечко.» 1  
3. В. Астафьев «Злодейка.» 1  
4. Е. Баронина «Рассказы про зверей.» 1  
5. В.Драгунский «Кот в сапогах.» 1  
6. Д. Хармс «Заяц и ёж.» 1  
7. И. Крылов «Зеркало и обезьяна.» 1  
8. Р. Киплинг «Рикки-Тикки-Тави.» 1  
9. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на 

лету…» 
1  

10. В. Бианки «Май» 1  
11. М. Дудин «Наши песни спеты на войне.» 1  
12. В. Медведев «Звездолёт « Брунька». 1  
13. К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками.» 
1  

14. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц.» 1  
15. В. Астафьев «Зорькина песня» 1  
16. Развитие речи. Вот и лето пришло… 1  
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