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 Пояснительная записка
Рабочая адаптированная основная  образовательная программа   по учебному предмету

«Чтение  (Литературное  чтение)»  разработана   на  основе  Федерального  компонента
государственного стандарта общего образования (основное общее образование), утверждённая
приказом Министерства  образования   и  науки  РФ от  05.03.2004г.  №1089  «Об утверждении
Федерального компонента государственного стандарта общего образования (основное, общее
образование)  Министерства  образования  и  науки  РФ»;  примерной  программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с  «Чтение» – учебник
для  6  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида/
И.М.Бгажнокова,  Е.С.Погостина  –  М.:  Просвещение,  2008  –  289с   в  соответствии  с
Федеральным  базисным  учебным  планом  общеобразовательных  учреждений  (Приказ
Министерства  образования  РФ  от  09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с  изменениями,
внесенными  приказами  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  20.08.2008г.  №241,  от
30.08.2010г.  №889,  от  03.06.2011г.  №1994,  от  01.02.2012г.  №74)  и  с  учётом  рекомендаций
Психолого-Медико-Педагогической комиссии Курганской области для детей с ограниченными
возможностями  здоровья (лёгкая умственная отсталость)

В связи с тем, что программа по чтению и развитию речи для 5 – 9 классов специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  (программы  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5 – 9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В.
Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.) носит вариативный
характер  и  имеет  примерную  тематику  знакомства  с  художественными  произведениями
классиков русской и отечественной литературы, а данная программа по чтению и развитию
речи для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
выдвигает основные требования к знаниям и умениям учащихся через знакомство учащихся с
произведениями устного народного творчества (сказки, загадки, поговорки, былины, баллады),
с  литературными  сказками,  с  художественными  произведениями  русской  и  отечественной
литературы  и  художественными  произведениями  современных  писателей  русской  и
зарубежной литературы XIX-XX века, поэтому чтобы в полном объеме реализовать требования
программы  по  чтению  и  развитию  речи  для  5  –  9  классов  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  VIII вида  используются  художественные  произведения
предлагаемые  учебниками  по  чтению   для  5  –  9  классов  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, где предлагаются все разделы программы по чтению и
развитию речи для 5 – 9 классов  для детей с умственной отсталостью (лёгкой)

«Чтение (Литературное чтение)» как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения  во  многом  зависит  успешность  всего  школьного  обучения.  Практическая  и
коррекционная направленность обучения литературе обусловливает его специфику. Все знания
учащихся,  получаемые  при  знакомстве  с  различными  художественными  произведениями  и
видами работ над  ними,  являются  практически  значимыми для их социальной адаптации  и
реабилитации.  Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых  школьников  обусловлена  трудностями  овладения  ими  речевого  развития  и
имеющихся психофизических функций. На уроках литературы совершенствуется техника чтения и
понимание  содержания  художественных  произведений,  развивается  устная  речь  и  мышление
обучающихся, полноценное  восприятие  доступных  по  содержанию  художественных
произведений,  научно-популярных  статей,  правильное  установление  смысловых  связей  с
ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст,
проводится целенаправленная работа на понимание образного языка литературного текста и
использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические
ударения,   анализируется  прочитанное,  высказываются  суждения  по  поводу  описываемых
событий  и  поступков  героев,  устанавливается  позиция  автора.  С  8  класса  вводится  чтение
статей периодической печати.
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      Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли
самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. 

Цель: 
-  разностороннее  развитие  личности  учащихся,  способствующее  умственному  развитию,
обеспечивающее гражданское, нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, помогающее
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы
им для социальной адаптации.

Задачи:
- осмысливание прочитанного текста;
- расширение и активизация словарного запаса;
- формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания, памяти,
логического мышления);
- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения, доступных пониманию учащихся с
умственной отсталостью произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и
современных писателей;
- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств;
- воспитание личностных качеств обучающихся.  

Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: осуществление индивидуального   подхода
Приемы обучения:.наблюдение, беседа, объяснение, повторение, сравнение, работа с учебником,

дидактические игры.
 Программный материал построен с учётом особенностей познавательной деятельности
учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических отклонений в развитии, требующих индивидуальной  коррекции по разделам
программы: техника чтения, понимание прочитанного, развитие устной речи.

Место данного учебного предмета: 
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Чтение

(Литературное чтение)» составляет: 
 6 класс – 136 часа  (4 часа в неделю);
Формы контроля ЗУН: За литературой осуществляется   текущий контроль,  в конце

года осуществляется проверка  техники чтения и осознанности чтения по тексту.

       .  
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Требования к уровню подготовки  обучающихся

                                                            6 класс
Учащиеся должны  знать/ понимать:
      наизусть 8—10 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.

 .
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

 

4



Учебно-тематический план

6 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о

ча
со

в

В том числе
Контрольные работы

1. Отечество 4
В.Песков «Отечество»
М.Ножкин  «Россия»
М.Пришвин «Моя Родина» Обобщающий урок
по теме  «Отечество»
Обобщающий урок по теме «Отечество»

2.  Сказки - 14
Д.Биссету «Слон и Муравей»                               
Д.Биссету «Кузнечик Денди»
Дж. Роддари «Как один мальчик  играл с палкой»
Дж. Роддари « Пуговкин дом» 2
Е. Пермяк  «Тайна цены»
Х.Г.Андерсен «Ель» 4
Д.Хармс «Заяц и ЁЖ» Обобщающий урок по теме
«Сказки»
Обобщающий урок по теме  «Сказки»

Внеклассное чтение « Русские народные сказки»
Входящая контрольная работа  1

3.  Картины родной природы. Лето. Осень 19 
 Н.Рыленков  «Нынче  ветер,  как  мальчишка
весел…»
А.Белоусец «Звонкие ключи» 3
Обобщающий урок по теме  « Лето»
Б.Житков «Белый домик»
Внеклассное  чтение В.  В,  Бианки  «Дробинка»,
«Птичья  песенка»,  «Голубые  лягушки»,  «Су-
масшедшая птица», «Морской чертенок».
В.Бианки «Сентябрь»
И.Соколов-Микитов  «Золотая  осень»
(интегрированный урок) + изложение
И.Тургенев «Осенний день в березовой роще…»
Ю.Качаев «Грабитель»
  В.Бианки «Октябрь»  
И.Бунин «Лес, точно терем расписной…»
К.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 3
В.Бианки «Ноябрь»
Обобщающий урок по теме« Лето», «Осень»
Проверка техники чтения

4 О друзьях-товарищах. 14
 Н.Носов. «Как Незнайка стихи сочинял»
Внеклассное чтение  «Веселые рассказы»
В.Медведев «Звездолёт «Брунька»  
В.Драгунский «Кот в сапогах»
А.С.Пушкин  «Вот север тучи нагоняя…»
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С.Маршак. Двенадцать месяцев 8
Обобщающий  урок  по  теме  «О  друзьях-
товарищах»

5 Басни И.Крылова  1
Басни И.Крылова «Зеркало и обезьяна»

6 Спешите делать добро. 8
Д.Гальперина «Здравствуйте»
В.Астафьев   «Злодейка»
В.Астафьев   «Зорькина песня»
К.Паустовский «Стальное колечко» 3
Внеклассное чтение А.Платонов «Сухой хлеб»
Проверка техники чтения  .

7 Картины родной природы. Зима.  14
 В.Бианки «Декабрь», «Январь», «Февраль»
  И Никитин «Встреча зимы»
И.Никитин «Весело сияет месяц над селом»
 А.Дорохов «Теплый снег»
Ю.Рытхэу Пурга
И. Суриков  Белый снег пушистый
 А.С.Пушкин «Стихи о зиме»
Внеклассное чтение «Здравствуй, гостья, зима!»
 Зимние зарисовки (интегрированный урок: 
сочинение на тему «Зима») 

 

Ю. Дмитриев Таинственный ночной гость
М.Зощенко «Ёлка» 2
Е.Благинина «Новогодние загадки»
Проверка техники чтения 

8 О животных  17
Хитрюга. (Е. Носов) 2
Е. Баронина  «Рассказы про зверей» 2
Б.Заходер «Петя мечтает»
«Заячьи лапы» К. Паустовский 3
Р.Киплинг  «Рикки-тикки-тави» 7
«Будь человеком»  С. Михалков  
Обобщающий урок по теме «О животных»

9  Из прошлого нашего народа 17
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Ф.Глинка «Москва»
С.Алексеев  «Без  Нарвы  не  видать  моря»,  «На
берегу Невы»

2

С.Алексеев « Медаль», « Гришенька» 2
Е,Холмогорова «Серебряный лебедь»,  «Боевое
крещение»

2

Е,Холмогорова «День рождения Наполеона», «В
дни спокойные»

2

А. Чехов  «Ванька» 2
Д.Хармс «Пушкин» 2
Внеклассное чтение Б.Н.Полевой «Сын полка»
Обобщающий  урок  по  теме  «Из  прошлого
нашего народа»
Проверка техники чтения  

10 Картины родной природы. Весна. 17
С.Смирнов Первые приметы
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Март В.Бианки
Весна идет
 А.Твардовский «Как после мартовских метелей…»  
Г.Скребицкий  «Весенняя песня» 2
Интегрированный урок + изложение или сочинение  
по рассказу Г Сребицкого «Грачи прилетели», по 
картине А.К.Саврасова «Грачи прилетели»
М.Пришвин Жаркий час
А.Толстой «Детство Никиты»
В.Жуковский «Жаворонок»
В.Бианки «Апрель»
В.Песков «Весна идет»
А.Плещеев «И вот шатер свой голубой…», А 
Твардовский
В.Бианки Май
В Набоков
Дождь пролетел и сгорел на лету
М.Дудин 
Наши песни спеты на войне
Внеклассное чтение К.Симонов «Сын артиллериста»
Обобщающий урок по теме «Весна»

11 Из произведений зарубежных писателей  10
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 2
Х.Г.Андерсен «Снежная королева»» 8

12 Итоговая  контрольная  работа  за  курс  6
класса  

1 1

136
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Содержание
6 класс

1.Отечество – 4 часа 
 В.Песков «Отечество»; М.Ножкин  «Россия»; М.Пришвин «Моя Родина»; Обобщающий

урок по теме «Отечество»
Знать/ понимать:   произведения о Родине, об Отечестве; о России
Уметь:  читать  выразительно  стихи,  учить  наизусть, пересказывать  содержание

прочитанного с использованием слов и выражений.
наизусть М.Ножкин  «Россия»;

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2.Сказки-14 часов
Д.Биссету «Слон и Муравей»; Д.Биссету «Кузнечик Денди»;  Дж. Роддари «Как один мальчик
играл с палкой»;   Дж. Роддари « Пуговкин дом»;   Е. Пермяк  «Тайна цены»;   Х.Г.Андерсен
«Ель»;  Д.Хармс «Заяц и ЁЖ»;   Обобщающий урок по теме  «Сказки»;   Внеклассное чтение «
Русские народные сказки»            

  Знать/  понимать:     сказки  авторские,   сказки-  произведения  устного  народного
творчества:

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику
их поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя
с помощью учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану;
совершенствовать технику чтения; соблюдать при чтении  нормы  русской орфоэпии;  пересказывать
содержание прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; заучивать наизусть
отрывок произведения.
 Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Картины родной природы. Лето. Осень-19 часов 
Н.Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…»; А.Белоусец «Звонкие ключи»; Б.Житков
«Белый  домик»;  Обобщающий  урок  по  теме   «  Лето»;  Внеклассное  чтение В.  В,  Бианки
«Дробинка», «Птичья песенка», «Голубые лягушки», «Сумасшедшая птица», «Морской чертенок»;
В.Бианки  «Сентябрь»;  И.Соколов-Микитов  «Золотая  осень»  (интегрированный  урок)  +
изложение;  И.Соколов-Микитов  «Золотая  осень»  (интегрированный  урок)  +  изложение;
Ю.Качаев  «Грабитель».  В.Бианки  «Октябрь»;  И.Бунин  «Лес,  точно  терем  расписной…»;
К.Паустовский «Корзина с  еловыми шишками»;  В.Бианки «Ноябрь»;  Обобщающий урок по
теме «Осень»
Наизусть Н.Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка весел…»
                    И.Бунин «Лес, точно терем расписной…» 

Знать/  понимать: доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из
художественных   произведений  поэтов  и  писателей,  которые  описывают  картины  родной
природы во все  времена  года;  на  примере  чтения  художественной литературы воспитывать
морально-этические  и  нравственные  качества  личности  подростка;  наизусть  стихотворение,
прозаический отрывок.

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику
их поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя
с помощью учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану
(подробно и кратко, с изменением лица рассказчика); совершенствовать технику чтения; соблюдать
при  чтении логические  паузы,  не  совпадающих  со  знаками  препинания;  пересказывать
содержание прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; выделять в тексте
меткие  выражения,  художественные  определения  и  сравнения;  заучивать  наизусть  отрывок
произведения, стихотворение; выделять главную мысль художественного произведения;   осознанно читать
вслух  целыми  словами  с  соблюдением  норм  литературного  произношения.;  читать  «про  себя»  с
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выполнением заданий; отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению
по вопросам учителя; различать оттенки значений слов в тексте.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4.  О друзьях-товарищах.14 часов
Н.Носов. «Как Незнайка стихи сочинял»; Внеклассное чтение  «Веселые рассказы» Н.Носова;
В.Медведев «Звездолёт «Брунька»; В.Драгунский «Кот в сапогах»;   С.Маршак  «Двенадцать
месяцев»; Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах»

 Знать/  понимать: доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из
художественных  произведений поэтов и писателей, которые пишут о друзьях-товарищах  на
примере чтения художественной литературы воспитывать морально-этические и нравственные
качества личности подростка.
            Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику
их поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя
с помощью учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

5.Басни И.Крылова 1 час
Басни И.Крылова «Зеркало и обезьяна»
Знать/ понимать: басни И.А.Крылова,
Уметь находить мораль басни, читать выразительно басню, отвечать на вопросы
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

 6. Спешите делать добро. 8 часов
Д.Гальперина «Здравствуйте»; В.Астафьев «Злодейка»; В.Астафьев «Зорькина песня»; 
К.Паустовский «Стальное колечко»; Внеклассное чтение А.Платонов «Сухой хлеб»

Знать/  понимать:  доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из
художественных  произведений классиков отечественной литературы 20 века: Д. Гальпериной,
В.Астафьева, К.Г.Паустовского, А.Платонова ; на примере чтения художественной литературы
воспитывать морально-этические и нравственные качества личности подростка; содержание и
смысл прочитанного текста; наизусть стихотворение, прозаический отрывок.

Уметь:   выделять  в  тексте  меткие  выражения,  художественные  определения  и
сравнения;  заучивать наизусть отрывок произведения, стихотворение;  выделять с помощью учителя
главную мысль художественного произведения; выявлять отношения к поступкам действующих  лиц;
правильно, осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения.;
читать  «про  себя»  с  выполнением  заданий;  отвечать  на  вопросы  к  тексту;  передавать  содержания
иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

7. Картины родной природы. Зима. 14 часов
В.Бианки «Декабрь», «Январь», «Февраль»; И Никитин «Встреча зимы»; И.Никитин «Весело
сияет месяц над селом»; А.С.Пушкин  «Вот север тучи нагоняя…»; А.Дорохов «Теплый снег»;
Ю.Рытхэу «Пурга»; И. Суриков  «Белый снег пушистый…»; Внеклассное чтение «Здравствуй,
гостья,  зима!»;  Зимние  зарисовки  (интегрированный урок:  сочинение  на  тему  «Зима»); Ю.
Дмитриев  «Таинственный  ночной  гость»;  М.Зощенко  «Ёлка»;  Е.Благинина  «Новогодние
загадки»
Наизусть: И Никитин «Встреча зимы»,
                      И.Никитин «Весело сияет месяц над селом», 
                      А.С.Пушкин  «Вот север тучи нагоняя…»
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                      И. Суриков   «Белый снег пушистый…»
Знать/  понимать: доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из

художественных   произведений  поэтов  и  писателей,  которые  описывают  картины  родной
природы во все  времена  года;  на  примере  чтения  художественной литературы воспитывать
морально-этические  и  нравственные  качества  личности  подростка;  наизусть  стихотворение,
прозаический отрывок.

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику
их поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя
с помощью учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану
(подробно и кратко, с изменением лица рассказчика); совершенствовать технику чтения; соблюдать
при  чтении логические  паузы,  не  совпадающих  со  знаками  препинания;  пересказывать
содержание прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; выделять в тексте
меткие  выражения,  художественные  определения  и  сравнения;  заучивать  наизусть  отрывок
произведения, стихотворение; выделять главную мысль художественного произведения;   осознанно читать
вслух  целыми  словами  с  соблюдением  норм  литературного  произношения.;  читать  «про  себя»  с
выполнением заданий; отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению
по вопросам учителя; различать оттенки значений слов в тексте.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

8. О животных 17 часов
Е. Носов «Хитрюга»; Е. Баронина  «Рассказы про зверей»; Б.Заходер «Петя мечтает»;К. 
Паустовский«Заячьи лапы»; Р.Киплинг  «Рикки-тикки-тави»; С. Михалков  «Будь человеком»;   
Обобщающий урок по теме «О животных» 

Знать/ понимать:  произведения и отрывки из художественных  произведений поэтов и
писателей,  которые  пишут  о  животных;    воспитывать   нравственные  качества  личности
ученика
          Уметь: выделять главную мысль художественного произведения;   осознанно читать вслух целыми 
словами с соблюдением норм литературного произношения.; читать «про себя» с выполнением заданий; 
отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

9.   Из прошлого нашего народа-17 часов  
Илья Муромец и Соловей-разбойник; Ф.Глинка «Москва»; С.Алексеев «Без Нарвы не видать 
моря»; «На берегу Невы»; « Медаль»; « Гришенька»; Е,Холмогорова «Серебряный лебедь», 
«Боевое крещение», «День рождения Наполеона»;  «В дни спокойные»; А. Чехов. «Ванька»; 
Д.Хармс «Пушкин»; Внеклассное чтение Б.Н.Полевой «Сын полка»; обобщающий урок по теме
«Из прошлого нашего народа»

Знать/ понимать:  произведения и отрывки из художественных  произведений поэтов и
писателей по теме «Из прошлого нашего народа», воспитывать патриотические нравственные
качества личности ученика
          Уметь: выделять главную мысль художественного произведения;   осознанно читать вслух целыми 
словами,   читать «про себя» с выполнением заданий; отвечать на вопросы к тексту; передавать содержание 
по вопросам учителя..
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

10. Картины родной природы. Весна. 17 часов
С.Смирнов «Первые приметы»; «Март» В.Бианки. Весна идет; А.Твардовский «Как после 
мартовских метелей…»; Г.Скребицкий  «Весенняя песня»; Интегрированный урок + изложение 
или сочинение  по рассказу Г Сребицкого «Грачи прилетели», по картине А.К.Саврасова 
«Грачи прилетели»; М.Пришвин «Жаркий час»; А.Толстой «Детство Никиты»; В.Жуковский 
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«Жаворонок»; В.Бианки «Апрель»; В.Песков «Весна идет»; А.Плещеев «И вот шатер свой 
голубой…»; В.Бианки «Май»; В Набоков«Дождь пролетел и сгорел на лету»; М.Дудин «Наши 
песни спеты на войне»; Внеклассное чтение К.Симонов «Сын артиллериста»; обобщающий 
урок по теме «Весна»
Наизусть: С.Смирнов «Первые приметы»; Г.Скребицкий  «Весенняя песня»; В.Жуковский 
«Жаворонок»; А.Плещеев «И вот шатер свой голубой…» В Набоков«Дождь пролетел и сгорел 
на лету»;

Знать/  понимать: доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из
художественных   произведений  поэтов  и  писателей,  которые  описывают  картины  родной
природы во все  времена  года;  на  примере  чтения  художественной литературы воспитывать
морально-этические  и  нравственные  качества  личности  подростка;  наизусть  стихотворение,
прозаический отрывок.

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику
их поступков, подтверждать свое заключение словами текста; составлять характеристику героя
с помощью учителя; делить прочитанное  на части; составлять план; пересказывать по плану
(подробно и кратко, с изменением лица рассказчика); совершенствовать технику чтения; соблюдать
при  чтении логические  паузы,  не  совпадающих  со  знаками  препинания;  пересказывать
содержание прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из текста; выделять в тексте
меткие  выражения,  художественные  определения  и  сравнения;  заучивать  наизусть  отрывок
произведения, стихотворение; выделять главную мысль художественного произведения;   осознанно читать
вслух  целыми  словами  с  соблюдением  норм  литературного  произношения.;  читать  «про  себя»  с
выполнением заданий; отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению
по вопросам учителя; различать оттенки значений слов в тексте.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

12   Из произведений зарубежных писателей 10 часов  
А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»; Х.Г.Андерсен «Снежная королева»»

Знать/  понимать: зарубежные  произведения  и  отрывки  из  художественных
произведений   писателей,  на  примере  чтения  художественной  литературы  воспитывать
морально-этические и нравственные качества личности подростка;  

           Уметь: пользоваться детскими газетами, журналами;  читать статьи из детских газет,
журналов; беседовать о прочитанном,   пересказывать содержание прочитанного по заданию учителя;
называть главных действующих лиц и высказывать свое к ним отношение; отвечать на вопросы к тексту;
обсуждать  прочитанное;  составлять  отзыв  о  книге;  оценивать  обсуждаемые  события  (с  помощью
учителя).

 Использовать  приобретённые знания  и  умения в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

13. Итоговая контрольная работа за курс 6 класса-1 час
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Контроль уровня обученности
                                                                              6 класс

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса
 

Описание материала: контрольно-измерительный материал представлен в виде теста. 
Предназначен для учащихся 6 класса коррекционных школ VIII вида, обучающимся по 
учебнику И.М. Бгажноковой, Е.С. Погостиной. Чтение. Учебник для 6 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   
Шкала оценок:При оценивании начисляется 1 балл за каждое правильно выполненное 
задание. 
Оценка «5» - 96-100% 
оценка «4» - 75-95%
оценка «3» - 50-75%
оценка «2» - менее 50%

Цель: проверка уровня знаний по предмету за курс обучения.

1. Определите, где загадка, скороговорка, сказка, пословица. Соедини линиями текст с 
названием жанра.
А) Летом греет, зимой холодит. 1) Загадка
Б) Нет друга – ищи, нашёл - береги. 2) Сказка
В) Колотил Клим клин. 3) пословица
Г) Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит: 4) Скороговорка
Лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге…

2. Найди рифмующие слова в стихотворении и соедини их стрелками:
Зимний вечер.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя… А.С. Пушкин

3. Вспомни и продолжи эти строки.
Зима.
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится… 

_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ И. Суриков.

4. Соотнесите поэтов с их стихотворениями:
А) «Россия» 1) Б. Заходер
Б) «Вот север, тучи нагоняя…» 2) М. Ножкин

12



В) «Жаворонок» 3) А.С. Пушкин
Г) «Петя мечтает» 4) В. Жуковский

5. Кто являются главными героями сказки «Снежная Королева»?
А) Падчерица и старуха;
Б) мангуст и кобры;
В) Кай и Герда;
Г) Маленький принц и Лис.

6. Какое произведение не принадлежит перу К. Паустовского?
А) «Стальное колечко»;
Б) «Заячьи лапы»;
В) «Ванька»;
Г) «Корзина с еловыми шишками».

7. Кто из перечисленных писателей является автором известных сказок?
А) И.А. Крылов;
Б) А.С. Пушкин;
Г) А.П. Чехов;
Д) П.П. Ершов

8. Соотнесите авторов и их сказки:
А) «Двенадцать месяцев» 1) Р. Киплинг
Б) «Снежная королева» 2) С.Я. Маршак
В) «Пуговкин домик» 3) Х.-К. Андерсен
Г) «Рикки-Тикки-Тави» 4) Дж. Родари

9. О чём писал в своих рассказах В. Бианки?
А) о людях;
Б) о природе;
В) о войне;
Г) о мирной жизни.

10. Соотнесите художников и их картины:
А) К. Юон 1) «Март»;
Б) Б. Кустодиев 2) «Весна. Большая вода.»;
В) И. Левитан 3) «Иван-царевич на Сером Волке»;
Г) В.М. Васнецов 4) «Школа в Московской Руси».

11. Что такое басня? Выбери правильный ответ.
А) рассказ о животных;
Б) нравоучительный рассказ;
В) весёлое повествование.

12. Что писал И.А. Крылов?
А) рассказы;
Б) сказки;
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В) басни;
Г) стихотворения.

13. Вспомни и запиши фамилии русских поэтов.
А) _______________________________
Б) ________________________________
В) _______________________________
Г) ________________________________

14. Соедините стрелками фамилии писателей с их полными именами.
Маршак                                                                         Константин Георгиевич
Чуковский                                                                     Михаил Михайлович
Крылов                                                                          Самуил Яковлевич
Пушкин                                                                          Корней Иванович
Пришвин                                                                        Иван Андреевич
Паустовский                                                                  Александр Сергеевич

15. Напишите названия рассказов Н.Носова, которые вы читали.
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  Приложение

6 класс Проверка навыка чтения вслух         

Праздник синиц

Давно приметили, что глубокой осенью синицы собираются стайками. Словно на праздник, 
слетаются пёстрые, нарядные, такие разные синицы. Потому, видимо, в народе в былые 
времена отмечали 12 ноября праздник – День синицы.

 В наших парках, да и лесах, живут семь видов разных синиц. Осенью и зимой всех их можно 
увидеть в городе у кормушек.

 Самая крупная и заметная – большая синица. Она отличается от всех других синиц оливково-
зелёной спинкой и серо-жёлтым брюшком. По середине брюшка и горла – чёрная полоса с 
синеватым отливом, на голове – чёрная шапочка. Большая синица ни от какого угощения не 
откажется: семена, насекомые, кусочки сала – всё для неё годится...

 Вся синичья семья весной и летом питается насекомыми. Только поздней осенью и зимой от 
бескормицы и голода приходится им питаться семенами. 

(122 слова)                                                             (В. Корабельников)

Вопросы и задания

1. В какое время года синицы слетаются стайками?

2. Сколько видов синиц живут в наших парках?

3. Чем питаются синицы весной и летом?
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II. Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2000 

    2. Грамота: Методический комментарий/ А. О. Евдокимова, Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова.
– М.: Вентана-Граф, 2003 

    3. Занимательные материалы/ И. Г. Сухин.  –  М.: ВАКО, 2004. – 148с. 
    4. Новые загадки про слова./ И.Д. Агеева. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 192с. 
    5. Пальчиковая гимнастика – М.: ВАКО, 2007. – 114с.
    6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9

класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1
– 224с.

    7.  Тесты.  Чтение.  Начальная  школа  1-3  классы.  Учебно  –  методическое  пособие/  О.И.
Волошина. – М.: Дрофа, 2000 

     8. Тематические и итоговые контрольные работы по чтению в начальной школе. Методическое
пособие/ В.Г.  Горецкий, А.И. Тикунова. – М.: Дрофа, 2007

    9. Физкультминутки – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 95с.    
  10..«Чтение»  –  учебник  для  5  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида/ З.Ф. Малышева  – М.: Просвещение, 2011 – 289с.
  11.«Чтение»  –  учебник  для  8  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений VIII вида/ З.Ф. Малышева – М.: Просвещение, 2006 – 289с.
  12.  «Чтение»  –  учебник  для  9  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных

учреждений VIII вида/ А.К.Аксенова, М.И. Шишкова – М.: Просвещение, 2007 – 272с.
 13. Чтение 1-4. Тексты для проверки техники и выразительности чтения/ Н.В. Лободина. – Волгоград:
Учитель, 2008.
                                         Интернет-ресурсы

Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 

Книжный интернет-магазин "Лабиринт" http://www.labirint-shop.ru/ 4539 

 http://www.academy.edu.by/sites/logoped/index.htm

 www.school.edu.ru/catalog 

http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию

http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 

http://www.imagicprograms.com/GIFTEDCHILDREN.htm (English) 

Tips on how to make your baby gifted

http://www.preksmarties.com/babies/whyteach.htm (English) 

Why Teach Children So Young? 

http://www.mother.ru/razvit 

Metodisty.ru (Методисты)

Festival1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»)

 metodika.ru (Методика)
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