
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса составлена на основе:  

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

для 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой; 

- Устава школы; 

-Учебного плана МБОУ Анашенской СОШ № 1на 2018-19 уч.год; 

-Годового календарного учебного графика МБОУ Анашенской СОШ № 1 на 

2018-19 учебный год; 

- Положения о структуре, порядке  утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин в Анашенской СОШ №1  

Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и 

их мышления через совершенствование техники чтения и понимание содержания 

художественных произведений. 

Рабочая программа является адаптированной и составлена на основе 

обязательного минимума содержания образования, программы по чтению под редакцией 

В.Воронковой и требований к уровню подготовки обучающихся 6 класса с учетом 

регионального компонента и особенностей школы.   

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение является важным учебным предметом в программе специальной школы. 

Его направленность на социализацию личности, на коррекцию речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения – всё это подчёркивает значимость предмета чтения в 

специальной школе. 

На уроках чтения в 6  классе  продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Кроме совершенствования техники чтения уделяется большое 

место процессу анализа произведений, направленного на усвоение информации, 

заложенной в тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями 

героев. Повышается уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении 

разбора читаемого и в оценке поступков. Исходя из этого, целью  изучения литературы в 

6 классе являетсяразвитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений.    

Задачи: 

o совершенствовать  умения и навыки: 

-правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений; 

-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; 

o формировать и развивать  умения: 

-устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

отношения; -делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока,  4 часа в 

неделю. 

На уроки чтения и развития речи в 6  классе по учебному плану выделено 4 

часа в неделю. 

1 четверть  -   36 часов. 

2 четверть  -   29 часов. 

3 четверть  -   39 часов. 

4 четверть  -   32 часа. 

Всего за учебный год  -   136 часов, включая уроки  внеклассного 

чтения.Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.  

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь Учащиеся должны знать 

- 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 

- наизусть 8- 10 стихотворений 

Содержание курса 6 класса 

      В  6   классе продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 



предшествующих классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, 

тематически и жанрово более обогащенными. 

Программа включает в себя художественные произведения  о героическом 

прошлом и настоящем нашей родины, о событиях в мире, труде людей. Программой 

предусмотрены рассказы, статьи и стихотворения о знаменательных событиях в жизни 

страны, о родной природе и бережном отношении к ней.Программа предполагает 

систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, их 

осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи. 

           Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. 

Применяется более щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

В классе 1 человек. Ребенок хорошо понимает содержание прочитанных 

текстов, отвечает на вопросы по содержанию. Он может соотнести свои ответы с 

определённым местом текста. На доступном ему развитию уровне этот школьник 

овладевает устной и письменной речью. Техника чтения в норме. При пересказе 

допускает пропуски смысловых звеньев. Для успешной передачи своих мыслей ему 

нужна помощь учителя в виде наводящих вопросов, подробного плана, различных видов 

наглядности. 



Календарно- планирование содержания учебного материала   

 

№ Кол-во 

часов 

Раздел, темы 

 

Словарь  Тексты для 

заучивания 

наизусть 

План  Факт  Примечания  

  1 четверть  День Знаний      01.09 

1. 1 ч. «Отечество» по Пескову «тропинка с 

бродом», эпиграф 

  

  

2. 1 ч. «Россия».  М. Ножкин  «Россия»  

  

3. 1 ч.  «Моя  Родина».  М.Пришвин кладовая   

  

4.  

1ч.  

«Осенние прелести» 

Внеклассное чтение (книги и картины об 

осени). 

   

  

5. 1 ч.  «Сентябрь» В. Бианки листопаднички  

 

 

  

6. 1 ч.  «Лес,  точно  терем  расписной…» И.  Бунин. Терем, резьба, 

лазурь 

«Лес, точно 

терем 

расписной…» 

 

  

7. 1 ч.  «Грабитель».  Ю. Качаев 

 

Колода, копанцы, 

чернолесье 

  

  



8. 

9. 

10. 

3 ч.  «Белый  домик».  Б.Житков 

 

р/р Устные картины к рассказу. 

Шлюпка, парус   

  

11. 

12. 

13. 

14. 

4 ч.  «Звонкие  ключи». А Белорусец. 1 часть. 

2 часть. Выборочное чтение. 

3 часть. Пересказ по плану. 

Характеристика героев. 

Северное сияние, 

перочинный нож, 

просека 

  

  

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

a. 1

9 

5 ч.  «Заячьи  лапы». К. Паустовский. 

Чтение по ролям. 

Описание грозы. 

Примеры доброты и отзывчивости. 

Выразительное чтение отрывков из рассказа. 

Ветеринар, 

портянки, 

бревенчатая стена 

базарная площадь 

профессор, сени, 

половица, самовар 

 

  

  

20. 1 ч.  «Осенний день в берёзовой роще».  И.Тургенев    

  

21. 

22. 

2 ч.  «Хитрюга». Е. Носов. 

Истории о животных. 

Лещина, шпалы, 

переезд, рельсы 

  

  

23. 1ч.  «Октябрь».  В.  Бианки. Стоячая вода   

  

24. 1 ч.  «Будь  человеком». С. Михалков. «атомный век», 

эгоист 

  

  



25. 1ч.  «Петя  мечтает».  Б.Заходер.   «Петя 

мечтает» 

 

  

26. 1 ч.  «Слон  и  муравей» по  Д.  Биссету.    

  

27. 

28. 

2 ч. «Кузнечик Денди». Д.Биссет. 

Д. Биссет. Сказки из книги «Забытый день 

рождения» 

Гордец   

  

29. 1 ч.  «Как один  мальчик  играл  с  палкой». 

Дж.  Родари. 

Оазис, трибуны   

  

30. 1 ч. р/р .Отзыв  по  рассказу Дж. Родари  «Как  

один  мальчик  играл  с  палкой». 

   

  

31. 

32. 

2 ч.   «Пуговкин  домик». Дж. Родари 

Черты характера.  

Плотник, хижина, 

мажордом 

  

  

33. 1 ч.  «Учитесь  видеть красоту» 

Внеклассное  чтение книг о природе и 

человеческих поступках. 

   

  

34. 

 

35. 

2 ч. 

 

Былина «Илья  Муромец  и Соловей - 

разбойник» 

Выразительное чтение былины. 

Былина, 

радельник, 

благословение, 

ратный подвиг 

 

 

 

 

  

2 четверть 

36. 1 ч. «Ноябрь».  В.Бианки.    

  



37. 1 ч. «Москва.  Ф. Глинка. Посады, палаты   

  

38. 1 ч. «Без  Нарвы  не  видать  моря» по  С.  

Алексееву. 

«Царский возок», 

обозы, гвардия 

  

  

39. 

40. 

2 ч. «На  берегу Невы» по  С.Алексееву. 

План текста. 

Ботфорты, Санкт-

Петербург 

  

  

41. 1 ч. «Медаль» по  С. Алексееву. Полк, рота, 

крепость 

  

  

42. 1 ч. «Гришенька» по  С.Алексееву. Адъютант, 

офицер 

  

  

43. 1 ч.  «Серебряный  лебедь»  по  Е.  Холмогоровой Камин, герб   

  

44. 1 ч. «Боевое  крещение» Манёвр, 

прапорщик 

  

  

45. 1 ч. «День  рождения  Наполеона» Штурм   

  

46. 1 ч. 

 

«В  дни  спокойные» 

р/р Отзыв по рассказам (с опорой на вопросы) 

Камин,  портрет, 

«парадная зала». 

  

  

47. 1ч. «В  несметном  нашем  богатстве…» 

Внеклассное  чтение 

   

  

48. 

49. 

2 ч. «Как  Незнайка  сочинял  стихи» Н.  Носов 

 

Рифма, пакля.   

  



50. 

51. 

2 ч. «Тайна  цены»  Е.Пермяк. Дотошный, 

портки, картуз, 

дюжина, 

кумачёвая  рубаха 

  

  

52. 1 ч. «С днём рождения, Югра» 

Внеклассное  чтение 

   

  

53. 1 ч. «Здравствуйте» 

Д.  Гальперина. 

   

  

54. 1 ч. «Декабрь» В.  Бианки.    

  

55. 1 ч. «Встреча  зимы».  А.Никитин Алмазы   

  

56. 1ч. «Тёплый  снег». А. Дорохов Ореховый куст   

  

57. 1 ч. «Вот север, тучи нагоняя…» А.Пушкин Пелена, проказы «Вот север.. .»  

  

58. 

59. 

2 ч. «Пушкин».  Д.Хармс Лицей, рукопись   

  

60. 1 ч. «Январь».  В.Бианки.    

  

61. 

62. 

63. 

3 ч. «Ель».  Х.-К.Андерсен 

Отзыв по прочитанной сказке 

Дровни, 

дровосеки, 

Рождество, 

сочельник 

  

  

64. 1 ч. «Ванька». А.Чехов Отдан «в ученье» 

колодки, юркий, 

  

  



3 четверть 

65. 1 ч. «Ванька» люлька, 

шпандырь 

сидельцы, 

  

  

66. 1 ч. Зима  в  поэзии  И.Никитина  и  И.Сурикова.    

  

67. 1 ч.  «Белый снег, пушистый». И. Суриков  «Белый 

снег…» 

 

  

68. 

69. 

2 ч. «Ёлка» М.Зощенко Пастилка   

  

70. 1 ч. «Волшебница  зима».   Внеклассное  чтение 

Е.А.Пермяк,  М.М.Пришвин 

   

  

71. 

72. 

2 ч. «Пурга». Ю.Рытхэу Малахай   

  

73. 

74. 

2 ч. «Таинственный  ночной  гость».  Ю.Дмитриев. «умиротворённые 

сугробы» 

  

  

75. 1 ч. «Февраль».  В. Бианки.    

  

76. 

77. 

78. 

3 ч. «12  месяцев». С.Я.Маршак. Падчерица, 

мачеха 

  

  



79. 

80 

81 

82 

83 

84 

5 ч. 

 

 

 

 

1 ч. 

«Снежная  королева» 

Х.-К. Андерсен. 

 

р/р  Отзыв по сказке. 

Тролль, 

арифметика, 

башмачки, муфта, 

чертоги 

  

  

85. 1 ч. Внеклассное  чтение.А.Н.Толстой.  «Золотой 

ключик или приключения Буратино» 

   

  

86. 1 ч. «Первые  приметы».  С. Смирнов Краснотал   

  

87. 1 ч. «Март». В. Бианки. Проталины   

  

88. 1 ч. «Весна  идёт».  По В. Пескову Ратуша   

  

89. 1 ч. «Жаркий  час».  М. Пришвин. «снежный плен»   

  

90 

91 

2 ч. Внеклассное чтение. М.М. Пришвин. 

«Кладовая солнца», «Лесной доктор» 

   

  

92 

93 

2 ч. «Весенняя  песня». Г.Скребицкий «весенняя капель»   

  

94 1 ч. «Жаворонок». В.  Жуковский. Долина, зардел «Жаворонок»  

  

95 1 ч. «Детство  Никиты».  А. Толстой. Мерин, выгон, 

ощерясь 

  

  



96 1 ч. ДжанниРодари. «Путешествие голубой 

стрелы» 

   

  

97 2 ч. «Поэтическая  тетрадь» 

А.  Твардовский , А.  Плещеев 

Шатёр, трель, 

окроплены 

Стих-ие А. 

Твардовского 

 

 

  

  98 1 ч. «Апрель» В.Бианки. «ледяной гнёт», 

«вешние потоки» 

  

  

99 

100 

2 ч. «Стальное  колечко». К.  Паустовский. Махорка, стреха, 

лещина 

  

  

101 

102 

2 ч. «Злодейка»по  В.Астафьеву. усердие   

  

4 четверть 

103 

104 

2 ч. «Рассказы  про зверей»  по  Е.Барониной. Зоологический 

сад 

  

 

  

105 

106 

2 ч. «Кот  в  сапогах». В.  Драгунский. Карнавал, бахилы,    

  

107 1 ч. «Заяц  и  ёж».  Д.Хармс.    

  

108 1 ч. «Зеркало  и  обезьяна».  И. Крылов Ужимки, 

кривляки 

  

  



109- 

114 

115 

6 ч. 

1ч. 

«Рикки -  Тики – Тави» по  Р.  Киплингу. 

 Отзыв по произведению «Рикки -  Тики – 

Тави»  

Мангуст, извив, 

юркая, суматоха, 

прародители, 

искусно, егозить 

  

  

116 1ч.  «Дождь  пролетел». В.  Набоков    «Дождь 

пролетел…» 

 

  

117 1 ч. «Май».  В.  Бианки.    

  

118 1ч. «Наши  песни  спеты  на  войне».  М.  Дудин. «перебор  гитары»   

  

119 

120 

2 ч. Внеклассное чтение. Л.А.Кассиль.  «У 

классной доски»,  «Всё вернётся» 

   

  

121- 

124 

4 ч. «Звездолёт  Брунька».  В.  Медведев. Лифт   

  

125- 

127 

3 ч. «Корзина  с  еловыми  шишками»  по 

К.  Паустовскому 

Пастуший рожок, 

симфония, 

аккорды 

  

  

128 

129 

    2 ч. К.Г.Паустовский.  «Сивый мерин»,  «Кот-

ворюга» 

   

  

130 

131 

2 ч. «Маленький  принц»  по  А.  де  Сент-

Экзюпери 

   

  

132 1 ч. «Зорькина  песня». В. Астафьев. Увал   

  



133 1 ч.  «Нынче  ветер…»  

Н.Рыленков 

вторить   

  

134 1 ч. Итоговый урок 

 

   

  

135-

136 

2 ч. Резервные уроки    

  

  Итого: 136 часов    

  

 



Методическая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных  

учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 

.-  М.: ВЛАДОС, 2011г.. 

2.Чтение. Учебник для 6  класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида \ И.М.Бгажнокова,Е.С.Погостина, 

Москва «Просвещение»  2005г. 

 


