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Пояснительная записка 

                                                                                                               

       Данная программа  разработана на основе следующих документов:                                               

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).                                                                                                                                  

2.  Устава  МБОУ  «ООШ №17».                                                                                                              

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью.                                                                         

4.  Учебного плана   МБОУ  «ООШ №17».   

 

 Цели: - развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений о прошлом русского народа, его героизме и ратных подвигах, об отношении 

к Родине и друг к другу, о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 

животных; -  нравственное и гражданское  воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы. 

 

Задачи: - совершенствовать технику чтения: правильность, беглость, выразительность;   - 

формировать  навыки выделения главной  мысли художественного произведения, выявления 

отношения к поступкам действующих лиц; - учить выбору слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы; - развивать навыки нахождения  в 

тексте непонятных слов и выражений, пользоваться подстрочным словарем. 

 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 6 класса                                        

(педагогическая дифференциация) 

I  группа – успешно 

обучающиеся 

школьники.                                          

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,                    

зрительное 

восприятие,    

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность    на 

среднем уровне.  

II  группа -  

относительно 

хорошо успевающие 

школьники.                          

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие  на 

уровне ниже 

среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

проявляются  

нестабильно.   

III  группа -  

школьники, с трудом 

усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

низком  уровне.    

Речевая 

деятельность  

характеризуется 

IV группа – плохо 

успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное 

содержание 

учебных предметов 

недоступно.  

Учебная мотивация  

не прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех 

её компонентов.    



пассивностью. 

2 7 4 0 
 

Общая характеристика предмета 

 

   На уроках чтения в 5 -7  классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания, т.к. изучаемые в  произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность.  

   В 6 классе используется тематический принцип подбора литературного материала. 

Произведения становятся более объёмными, тематически и жанрово разнообразными, что 

создаёт условия для осуществления межпредметных связей, расширения социального 

опыта учащихся. 

   Продолжается работа по объяснительному чтению. Придаётся большое значение работе 

с авторским словом, развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить 

вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно,  от лица 

различных героев произведения, активно используя лексику и образные выражения 

текста.  Данные виды работ на уроке отражены в заданиях учебника, например: 

«объясните выражение …», «как вы понимаете фразу …», «запомните пословицы», «как 

вы понимаете пословицу …», «найдите в тексте подтверждение того, что …», «какими 

словами передаёт автор …», «прочитайте по ролям, предайте голосом …», «подготовьте 

пересказ по плану», «постарайтесь передать голосом чувства поэта», «сравните сказки», 

«озаглавьте части рассказа, подготовьте по ним пересказ», «перескажите  близко к 

тексту», «сделайте вывод о том, что значит быть …». 

   Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественного 

произведения,  уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы полно, последовательно передавать 

содержание текстов, кратко пересказывать основные события, называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать  причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана.  

   В 6 классе ведется работа по развитию полноценного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений, правильному установлению смысловых 

связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его внутренний 

подтекст. Коррекционная направленность обучения осуществляется по направлениям: 

развитие восприятия, представлений, ощущений, памяти; развитие наглядно-образного, 

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями); умение работать по словесной и письменной 

инструкциям. 

    Уроки внеклассного чтения запланированы с учётом  постепенного увеличения объёма 

и доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

  

Описание места предмета в учебном плане 

 

 В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета  отведено  97 часов в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 



Планируемые результаты изучения учебного  предмета (курса) 

 

I группа  II группа  III группа  IV группа 

 - умение читать   

вслух осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно  с  

соблюдением  

логических  пауз;    

- чтение «про себя»;                                              

-  выделение  

главной мысли  

произведения;                                                                                                                                                             

-  называние главных 

действующих лиц, 

описание  их 

внешности,   

характера; 

 -  подробный  и 

краткий пересказ 

прочитанного. 

-  знать   8 

стихотворений 

наизусть. 

                         

  - умение читать 

вслух осознанно, 

правильно,  бегло, 

выразительно;   

- чтение «про себя» с 

выполнением 

заданий учителя;                                               

- определение  

главной мысли  

произведения (под 

руководством 

учителя);                                                                                                                                                             

-  называние главных 

действующих лиц,  

их характеристика; 

 -  подробный  и 

краткий пересказ (с 

опорой на план); 

 -  знать   6-8 

стихотворений 

наизусть. 

 

 

 

 

 - умение читать 

осознанно, правильно,   

выразительно (после 

предварительной 

подготовки);   

 - чтение  про себя 

проанализированного 

текста, выполнение 

несложных  заданий 

учителя;                                               

-  знание главных 

действующих лиц,  

указание их черт 

характера (с помощью 

учителя); 

 -  пересказ 

прочитанного  (с 

опорой на план и 

опорные слова);  

  - знать   5-8 

стихотворений 

наизусть (объём -  с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей). 

-  умение читать   

целыми словами, 

трудные – по 

слогам; 

- отвечать  на 

вопросы с 

помощью 

учителя; 

- пересказывать  

прочитанное по 

вопросам 

учителя; 

-  узнавать  

главных 

действующих 

лиц;     

 - знать наизусть  

6 стихотворений 

(объём -  с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей). 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Темы Кол.ч Содержание 

1 

Красота 

родной 

природы 

  

24 

 

 

 

 

 

«Отечество» по В.Пескову, «Россия» М. Ножкин, «Моя Родина» М. 

Пришвин, «Сентябрь» В. Бианки, «Лес, словно терем расписной» 

И.Бунин , «Грабитель» Ю. Качаев, «Белый домик»   Б. Житков,  

«Звонкие ключи»  А. Белорусец, «Заячьи лапы»  К.Паустовский, 

«Осенний день в берёзовой роще»  И.Тургенев, «Хитрюга»  Е. 

Носов , «Октябрь» В.Бианки, «Будь человеком»   С. Михалков, 

«Петя мечтает» Б. Заходер ,«Слон и Муравей» «Кузнечик Денди»,   

по Д. Биссету, «Как один мальчик играл с палкой»,  «Пуговкин 

домик» Дж. Родари 

2 

О далёком 
прошлом 

России 

   

19 

 

«Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Москва» Ф.Глинка, 

«Ноябрь» В.Бианки, «Без Нарвы не видать моря» С. Алексеев, «На 

берегу Невы» С. Алексеев, «Медаль» С. Алексеев, «Гришенька» С. 

Алексеев, «Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День 

рождения Наполеона», «В дни спокойные»  Е. Холмогорова,  «Как 

Незнайка сочинял стихи» Н. Носов, «Тайна цены» Е. Пермяк, 

«Здравствуйте!»  Д. Гальперин, «Декабрь» В. Бианки, «Новогодние 

загадки» Е. Благинина, «Тёплый снег» А .Дорохов, «Вот север тучи 

нагоняя» А. Пушкин, «Пушкин» Д. Хармс.     



3 

Человек и 

природа 

 

 

 

 

  

17 

«Январь» В.Бианки, «Ель»  (сказка) Х.-К. Андерсен, «Ванька»  

А.П.Чехов, «Весело сияет месяц над селом» И.Никитин, «Белый 

снег пушистый» И.Суриков, «Лёля и Минька»,  «Ёлка» М.Зощенко, 

«Пурга»   Ю. Рытхэу, «Таинственный ночной гость» Ю. Дмитриев, 

«Февраль» В. Бианки, «Двенадцать месяцев»  С.Маршак, 

«Снежная королева» Х.-К. Андерсен, «Первые приметы» С. 

Смирнов, «Март В. Бианки, «Весна идёт» В. Песков 

4  

Дарить 

радость 

людям 

 

  

28 

«Апрель»  В. Бианки, «Стальное колечко»  К. Паустовский, 

«Злодейка»    В. Астафьев, «Рассказы про зверей» Е. Баронин, «Кот 

в сапогах» В. Драгунский ,«Заяц и Ёж»  Д. Хармс, «Зеркало и 

обезьяна»  И. Крылов, «Рикки-Тикки -Тави» Р. Киплинг, «Дождь 

пролетел и сгорел на ветру»  В. Набоков, «Май» В. Бианки, «Наши 

песни спеты на войне»   М. Дудин, «Звездолёт «Брунька»  В. 

Медведев, «Корзина с еловыми шишками» К. Паустовский, 

«Маленький принц»  А. де Сент-Экзюпери, «Зорькина песня»   В. 

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

Внеклассное 

чтение 

9 Моя любимая сказка (русские народные сказки), 

 хакасские народные сказки,   

П. П. Бажов «Живой огонёк», «Марков камень»,                                               

В. В. Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка», «Морской 

чертёнок»,   

Д. Мамин  - Сибиряк «Приёмыш», «Емеля - охотник», 

Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки», 

«Волшебная правда», 

 В. П. Астафьев «Васюткино озеро»,  

Г. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», «Замечательный 

сторож»,  

М. Пришвин «Кладовая солнца»                             

Всего  97  

 

 


