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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 6 класса  составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 
 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ);  
-Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта»;  
-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 17.07.2015г № 734); 

-Санитарно-эпидемиологических требований  к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по  

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт образования, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

-Для реализации программы  используется  УМК, включающий: 

- учебник « Чтение 6 класс.» Бгажнокова И.М., Погостина  Е.С. для  6 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Москва. 

«Просвещение» 2020. 

 

Цели: 
 

1. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
 
2. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 
 

3.Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 
 

 

 



Задачи:  
1.Знакомство с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-

нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание 

и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные 

нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 
 

2.Формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 
 

3.Формирование читательской компетентности, помогающая младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. 

 

На уроках литературного чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так 

и специфические, коррекционные задачи обучения детей: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формирование умений ,полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 

вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития 

ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений 

и навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений об окружающем 

мире, обогащение его мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению.



Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение» 

в 6  классе 

Личностные результаты 1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных 

произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 1) освоение способами решения проблем творческого и 

поискового характера; 

2) формирование умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование знаково-символических средств 

представления информации о книгах; 

5) активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 



интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и 

письменной формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать различные точки зрения и право каждого иметь 

и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Предметные результаты 1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее 

(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа 

различных текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

 

 

 
 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Заучивание 

наизусть 

Внеклассное чтение 

1. Моя Родина. 3 М. Ножкин 

«Россия» 

  

2 Золотая осень. 17 И. Бунин «Лес, 

точно терем 

расписной» 

Тема:  «Охранять природу – 

значит охранять Родину» 

Рассказы В. Бианки «Дробинка», 

«Голубые лягушки» 

3 Великая радость - 

работа. 

9 Б. Заходер 

«Петя мечтает» 

Дж. Родари «Путешествие 

голубой стрелы» 

4 Страницы истории. 13   Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей», 

«Фантазёры» 

5 Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

5     

6 Здравствуй, гостья – 

Зима. 

36 А. Пушкин 

«Вот север 

тучи 

нагоняя…» 

И. Суриков 

«Белый 

снег пушистый

…» 

 Сказки А. Пушкина 

В. Астафьев «Белогрудка» 

А. Н. Толстой «Приключения 

Буратино» 

7 Весна – красна. 18 С. Смирнов 

«Первые 

приметы» 

 В. Жуковский 

«Жаворонок» 

А. Твардовский 

«После 

мартовских 

метелей» 

А. Н. Мамин – Сибиряк 

«Приёмыш» 

8 Рассказы о животных. 18   Е. Пермяк «Волшебные истории» 



9 Рассказы, сказки, стихи 

для детей. 

17 В. Набоков 

«Дождь 

пролетел…» 

 Н. Рыленков 

«Нынче 

ветер…» 

В. Астафьев «Васюткино озеро» 

  

 Итого 136 ч 10 - наизусть 9 уроков – внеклассное чтение 

 
Содержание программы 
Чтение.Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.     

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, 

занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Техника чтения.       Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого.      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным 

заглавиям.  

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее 

прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи.     Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение.    Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание 

отдельных эпизодов из прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

Тема урока 

Кол. 

ч. 

План Факт 

1.  В. Песков «Отечество» 1 03.09  

2.  М. Ножкин «Россия»  
1 

06.09  

3.  М. Пришвин «Моя Родина» 1 07.09  

4.  В. Бианки «Сентябрь» 1 08.09  

5.  И. Бунин «Лес, точно терем расписной» 1 10.09  

6.  Ю. Качаев «Грабитель» 1 13.09  

7.  Б. Житков «Белый домик».  Поведение детей. 1 14.09  

8.  Б. Житков «Белый домик». Преодоление детьми трудностей. 1 15.09  

9.  А. Белорусец «Звонкие ключи». Жизнь мальчика в деревне. 1 17.09  

10.  А. Белорусец «Звонкие ключи».  Решение мальчика. 1 20.09  

11.  А. Белорусец «Звонкие ключи».  Испытание мальчика в ночном лесу. 1 21.09  

12.  К. Паустовский «Заячьи лапы». Ваня у ветеринара. 1 22.09  

13.  К. Паустовский «Заячьи лапы». Помощь Карла Петровича. 1 24.09  

14.  К. Паустовский «Заячьи лапы».  Рассказ деда. 

 1 
27.09  

15.  К. Паустовский «Заячьи лапы».  Доброта и отзывчивость людей. 

 1 
28.09  

16.  И. Тургенев «Осенний день в берёзовой роще» 1 29.09  

17.  Е. Носов «Хитрюга».  Просьба сына. 1 01.10  

18.  Е. Носов «Хитрюга».  Таинственное появление ежа. 1 04.10  

19.  В. Бианки «Октябрь» 1 05.10  

20.  Урок внеклассного чтения.   
В. Бианки «Голубые лягушки», «Дробинка» 1 

06.10  

21.  С. Михалков «Будь человеком» 
1 

08.10  

22.  Б. Заходер «Петя мечтает» 1 11.10  

23.  По Д. Биссету «Слон и муравей»  1 12.10  

24.  По Д. Биссету «Кузнечик Денди» 1 13.10  

25.  Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой». 

Знакомство Клавдиосостариком. 1 
15.10  

26.  Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» Игры мальчика с 

палкой. Добрый человек – это….. 1 
18.10  

27.  Дж. Родари «Пуговкин домик». Мечта Пуговки. 1 19.10  

28.  Дж. Родари «Пуговкин домик».  Доброта Пуговки. 

1 
20.10 

 
 

29.  Урок внеклассного чтения. Дж. Родари «Путешествие голубой 

стрелы» (отдельные главы) 1 
22.10  

30.   

1 
25.10 

 
 

31.  Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

1 
26.10 

 
 

32.  Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 1 27.10  

33.  Ф. Глинка «Москва» 1 29.10  

34.  В. Бианки «Ноябрь» 1 08.11  

35.  Контроль техники чтения. Внеклассное чтение.Книги о природе. 1 09.11  

36.   1 10.11  

37.  По А. Алексееву «Без Нарвы не видать моря» 

1 
12.11 

 
 

38.  По А. Алексееву «На берегу Невы».  Поездка с Меньшиковым. 1 15.11  



39.  По А. Алексееву «На берегу Нарвы». Решение Петра I 1 16.11  

40.  По А. Алексееву «Медаль». Орден Суворова. 1 17.11  

41.  По А. Алексееву «Гришенька». Орден Кутузова. 1 19.11  

42.  Е. Холмогорова. «Серебряный лебедь» 1 22.11  

43.  Е. Холмогорова.  «Боевое крещение» 1 23.11  

44.   «День рождения Наполеона» 1 24.11  

45.  Е. Холмогорова.    «В дни спокойные». 1 26.11  

46.  Урок внеклассного чтения.  Н. Носов «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Фантазёры» 1 
29.11  

47.  По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Особенности героев. 1 30.11  

48.  По Е. Носову «Как Незнайка сочинял стихи». Неудачные сочинения 

Незнайки. 

 1 

30.11  

49.  Е. Пермяк «Тайна цены».  Сказка или быль. 1 01.12  

50.  Е. Пермяк «Тайна цены». Корень ценностей. 1 03.12  

51.  По переводу Д. Гальпериной «Здравствуйте» 1 06.12  

52.   1 07.12  

53.  В. Бианки «Декабрь» 1 08.12  

54.  Е. Благинина «Новогодние загадки» 1 10.12  

55.  А. Никитин «Встреча зимы» 1 13.12  

56.  А. Дорохов «Тёплый снег» 1 14.12  

57.  А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» 1 15.12  

58.  Д. Хармс «Пушкин». Детские годы Пушкина. 1 17.12  

59.  Д. Хармс «Пушкин».  Знакомство с Державиным. 1 20.12  

60.  Урок внеклассного чтения. Сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мёртвой царевне» 1 
21.12  

61.  В. Бианки «Январь» 1 22.12  

62.  Х.-К. Андерсен «Ель».  Мечты Ёлочки. 1 24.12  

63.  Х.-К. Андерсен «Ель».  Рождество Ёлочки. 

 1 
27.12  

64.  Х.-К. Андерсен «Ель» 

в) Жизнь на чердаке. 

 1 

28.12  

65.  Х.-К. Андерсен «Ель» 

г) Несбыточные мечты Ёлочки. 

 1 

10.01  

66.  А. Чехов «Ванька» 

а) Жизнь Ваньки у сапожника. 1 
11.01  

67.  А. Чехов «Ванька» 

б) Воспоминания Ваньки. 1 
12.01  

68.  И. Никитин «Весело сияет» (отрывок) 1 14.01  

69.  И. Суриков «Белый снег пушистый» 1 17.01  

70.  М. Зощенко «Лёля и Минька» Ёлка.  Подготовка к празднику. 

 1 
18.01  

71.  М. Зощенко «Лёля и Минька» Ёлка. Поведение детей  на празднике. 1 19.01  

72.  Урок внеклассного чтения.   В. Астафьев «Белогрудка» 1 21.01  

73.  Ю. Рытхэу «Пурга».  Предостережения мамы. 1 24.01  

74.  Ю. Рытхэу «Пурга». Счастливое возвращение Йоо  домой. 

 1 
25.01  

75.  Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 1 26.01  

76.  В. Бианки «Февраль» 1 28.01  

77.  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  

Отношение Мачехи и дочери к Падчерице. 1 
31.01  

78.  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Отношение Месяцев к 

Падчерице. 1 
01.02  



79.  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев».  Нравственные ценности, 

утверждаемые народной мудростью в сказке.  

 1 

02.02  

80.  С. Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Красота русской природы в 

сказке. 

 1 

04.02  

81.  Урок внеклассного чтения.  А. Н. Толстой «Приключения Буратино» 1 07.02  

82.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 08.02  

83.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 09.02  

84.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 11.02  

85.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 14.02  

86.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 15.02  

87.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 16.02  

88.  По Х.-К. Андерсену «Снежная королева» 1 18.02  

89.   1 21.02  

90.  С. Смирнов «Первые приметы» 1 22.02  

91.  В. Бианки «Март» 1 25.02  

92.  По В. Песков. «Весна идёт» 1 28.02  

93.  М. Пришвин «Жаркий час» 1 01.03  

94.  Г. Скребицкий «Весенняя песня». Желание птиц помочь Весне. 1 02.03  

95.  Г. Скребицкий «Весенняя песня».  Помощь жаворонка. 1 04.03  

96.  Г. Скребицкий «Весенняя песня». Красота весенних лугов лесов. 1 07.04  

97.  В. Жуковский «Жаворонок» 1 09.03  

98.  А. Толстой «Детство»  1 11.03  

99.  А. Твардовский «Как после мартовских метелей» 1 14.03  

100.  А. Плещеев «И вот шатёр свой голубой» 1 15.03  

101.  В. Бианки «Апрель» 1 16.03  

102.  Урок внеклассного чтения.  А. Н. Мамин – Сибиряк «Приёмыш» 1 18.03  

103.  К. Паустовский «Стальное колечко».  Подарок Варюше от бойцов. 1 01.04  

104.  К. Паустовский «Стальное колечко».  Варина беда. 1 04.04  
105.  К. Паустовский «Стальное колечко».  Ожидание весны. 1 05.04  

106.  Обобщающий урок по пройденным произведениям о весне. 1 06.04  

107.  По В. Астафьеву «Злодейка».  Поведение Фишки в лесу. 1 08.04  

108.  По В. Астафьеву «Злодейка».  Случай возле Красной глинки. 1 11.04  
109.  По Е. Барониной «Рассказы про зверей». Обитатели зоосада. 1 12.04  

110.  По Е. Барониной «Рассказы про зверей» 

 Приёмы ветеринара при лечении больных животных. 1 
13.04  

111.  По Е. Барониной «Рассказы про зверей». Качества тех, кто рядом с 

животными. 1 
15.04  

112.  В. Драгунский «Кот в сапогах». Создание костюма «Кота в сапогах» 1 18.04  

113.  В. Драгунский «Кот в сапогах».  Настоящая дружба ребят. 

 1 
19.04  

114.  Д. Хармс «Заяц и Ёж». Встреча Зайца и Ежа. 1 20.04  
115.  Д. Хармс «Заяц и Ёж».  Обучение храбрости. 1 22.04  

116.  И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 25.04  

117.  Урок внеклассного чтения. Е. Пермяк «Волшебные истории» 1 26.04  

118.  Дружба мангуста. 1 27.04  

119.  По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». Знакомство Рикки с садом и 

его обитателями. 1 
29.04  

120.  По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». Избавление мангуста от 

Карайт. 1 
02.05  

121.  По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». Битва с Нагом. 1 03.05  

122.  По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави». Битва с Нагайной. 1 04.05  



123.  По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Тави».  Победа мангуста. 1 05.05  
124.  Обобщающий урок по сказке Р. Киплинга «Рикки – Тикки – Тави». 1 06.05  

125.  В. Набоков «Дождь пролетел…» 1 10.05  

126.  В. Бианки «Май» 1 11.05  
127.  М. Дудин «Наши песни спеты о войне» 1 12.05  

128.  В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  Аня по прозвищу Брунька. 1 13.05  

129.  В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  Совет Ани от  лени. 1 16.05  

130.  В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  Совет Ани от трусости. 1 17.05  
131.  В. Медведев «Звездолёт «Брунька».  Заветная мечта Бруньки. 1 18.05  

132.  По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками». Знакомство 

композитора с Дагни. Обещание Э. Грига. 1 
19.05  

133.  По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками».  Ожидание 

долгожданной встречи. 1 
20.05  

134.  По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками».  Получение 

удивительного подарка. 1 
23.05  

135.  По А. де Сент – Экзюпери «Маленький принц».  Разочарование 

Маленького принца. 1 
24.05  

136.  Обобщающий урок по прочитанным произведениям. Рекомендации на 

лето по внеклассному чтению 1 
25.05  

 


