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 Планируемые результаты  
Личностные результаты у детей с ОВЗ должны отражать: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты изучения литературы для детей с ОВЗ: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 
Предметные результаты по литературе для детей с ОВЗ: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 
других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 
веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 
в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

• определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — 
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного 
содержания произведения; владение элементарной литературоведческой терминологией при 
анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
• понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 
или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 
вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

В результате изучения литературы в 6 классе обучающийся с ОВЗ должен 
ЗНАТЬ:  

• содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 
• наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 



• основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 
• основные теоретико-литературные понятия. 

УМЕТЬ: 
• работать с книгой; 
• определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов 

и жанров; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 
• характеризовать героев изученных произведений и показывать связь этой характеристики с 

сюжетом произведения, а также с происходящими в нем событиями; 
• владеть приемами анализа образа, используя при этом портрет персонажа и его имя, поступки 

и взгляды, речевую характеристику и др.; 
• использовать различные формы пересказа (с составлением планов разных типов, с 

изменением лица рассказчика); 
• создавать творческие работы, которые связаны с анализом личности героя: письма, дневники, 

журналы, автобиографии; 
• отличать стих от прозы, пользуясь сведениями о стихосложении; 
• привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения художественных 

произведений; 
• работать со справочными материалами. 

 
Содержание программы 

 
Вводный урок (2 час). Статья В.Пескова «Отечество». Определение главной мысли текста. 

Рассуждение на тему, почему человеку нужно знать свои корни.  
 

Устное народное творчество (4 час). Отрывок из былины «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». Выразительное, осмысленное чтение, чтение по ролям. Определение основных черт 
характера героев, характеристика его поступков. Объяснение отдельных слов и выражений из текста 
былины. 
 

Произведения русских писателей (72 часа). Отрывки из художественных произведений 
русских писателей XIX-XX в.в. о героическом прошлом и настоящем нашей Родины, о борьбе за 
мир, о труде людей, о родной природе и бережном отношении к ней, о знаменательных событиях в 
жизни страны. Выразительное, правильное, беглое, осознанное чтение (вслух и «про себя»). Умение 
ответить на вопросы по тексту, составить свои вопросы. Составление коллективно (с помощью 
учителя) плана текста, подробный или краткий пересказ  (с ипользованием слов и выражений из 
текста, своими словами). Выделение главной мысли произведения, определение позиции и чувств 
автора. Определение основных черт характера героя произведения, использование оценочной 
лексики. Выделение непонятных слов, объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и 
выражений. Формирование навыка устного словесного рисования (описание места событий, 
помещения, человека, природы). Составление кроссворда, викторины по тексту. Формирование 
навыка взаимоконтроля выразительного чтения (по плану с помощью учителя). Самостоятельное 
чтение отрывка с различным заданием по прочитанному: подготовка к выразительному чтению, 
выделение отдельных мест в тексте по вопросам, подбор слов для характеристики персонажа или его 
поступка, пересказ, выражение своего мнения о герое. Формирование навыка полного развернутого 
ответа, небольшого рассуждения на темы дружбы, счастья, доброты. 

 



Произведения русских поэтов (10 часов). Выразительное чтение стихотворений русских 
поэтов XIX-XX в.в. (о природе, о человеке, о Родине, о Великой Отечественной войне). Разбор 
содержания стихотворений с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов, подбор слов 
со сходными и противоположными значениями, объяснение с помощью учителя слов в переносном 
значении, образных выражений, характеризующих поступки героев и картины природы. 
Формирование навыка устного словесного рисования (описание природы). Заучивание стихотворных 
текстов наизусть. 

 
Произведения зарубежных писателей (25 часов). Знакомство с произведениями (отрывками 

из произведений) известных зарубежных детсуих писателей и сказочников (Д.Биссет, Х.-К.Андерсен, 
Р.Киплинг, Дж.Родари, А. де Сент-Экзюпери).  Выразительное, правильное, беглое, осознанное 
чтение (вслух и «про себя»). Обсуждение прочитанных произведений, определение главной мысли 
текста, нравственных и общечеловеческих ценностей, утверждаемых в сказках зарубежных 
писателей, формирование у учащихся высоких нравственных и эстетических критериев, умений 
правильно оценивать прекрасное в жизни,  природе и искусстве. Определение основных черт 
характера героя произведения, использование оценочной лексики. Выделение непонятных слов, 
объяснение с помощью учителя значения отдельных слов и выражений. Разгадывание кроссвордов, 
викторин по произведениям.  Соотнесение иллюстраций  с эпизодами. Создание своих собственных 
иллюстраций к произведениям.  

 
Уроки внеклассного чтения (6 часов). Обращение к значимым общечеловеческим проблемам 

и  темам. Развитие навыка самостоятельного чтения рекомендованных учителем произведений. 
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книках, 
называние главных действующих лиц. Формирование умения передать впечатление от прочитанного, 
кратко пересказать содержание прозаического произведения (отрывка из произведения). Устное 
словесное рисование (иллюстрация к эпизоду). 

 
Обобщающие (итоговые) и резервные уроки (1 часа). Подведение итогов чтения 

произведений за определенный период обучения (обсуждение основных тем произведений, обмен 
впечатлениями о героях и описываемых событиях), занимательные задания (викторины, кроссворды 
– составление самостоятельно, с помощью учителя; работа с занимательными заданиями, 
предложенными учителем), иллюстрации к произведениям, тесты (для самопроверки и 
взаимопроверки).  

 
Проверка техники чтения учащихся (4 час). Контроль сформированности навыков беглого, 

сознательного, правильного, выразительного чтения вслух. 
 

Учебно-тематический план 6-й класс. 
 

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Вводный урок. 2 

2 Устное народное творчество. 4 
3 Произведения русских писателей. 72 
4 Произведения русских поэтов. 19 
5 Произведения зарубежных писателей.  24 
6 Уроки внеклассного чтения. 9 
7 Обобщающие (итоговые) уроки, резервные уроки. 2 

8 Проверка техники чтения учащихся. 4 
Итого  136ч. 

 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№  Тема Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Словарная 
работа  Примечание 

         Первый раздел    
1-2 Чтение статьи В.Пескова 

«Отечество» 
Уметь отвечать на вопросы 

учителя. 
Воздух целебен  

3-4 Стихотворение М.Ножкина 
«Россия» 

Уметь читать целыми 
словами, выразительно, с 

логическим ударением 

Эпиграф, 
нерастраченная 

сила 

Заучивание 
наизусть 

5-6 Статья М.Пришвина «Моя 
Родина» 

Уметь пересказывать по плану Перепелки, 
горлинки, 
сокровища 

 

7-8 Рассказ В.Бианки «Сентябрь», 
«Октябрь», «Ноябрь» 

Уметь читать целыми 
словами, осознанно, отвечать 
на вопросы по содержанию 

Хмурень, 
ревун, вёдро, 

листопаднички 

 

9-10 Стихотворение И.Бунина «Лес, 
точно терем расписной» 

Уметь читать выразительно, с 
паузами.  

Резьба, лазурь Устное слов. 
рис. (УСР) 

11-12 Рассказ Ю.Качаева «Грабитель» Уметь отвечать на вопросы 
учителя, характеризовать 
героя рассказа 

Грузный, 
сострадание 

 

13-14 Рассказ Б.Житкова «Белый 
домик» 

Уметь отвечать на вопросы 
учителя, озаглавливать части 
текста, пересказывать 

Шлюпка   

15-16 Рассказ  «Звонкие ключи». Уметь выразительно читать, 
отвечать на вопросы учителя 

Нехоженая, 
вышибить, 
перебранка 

 

17-18 К.Паустовский «Заячьи лапы» Уметь озаглавливать части 
рассказа, отвечать на вопросы 
по содержанию, задавать 
вопросы 

Ветеринар, 
эпитеты 

 

19-20 Е.Носов «Хитрюга» Уметь сравнивать описание 
осеннего дня у разных 
писателей, пересказывать 

Катится 
зигзагами, 

ощетинился 

 

21-22 С.Михалков «Будь человеком» Уметь характеризовать 
действующих лиц 

Миролюбивые 
жильцы, тлел, 

эгоист 

Развитие 
навыка 

рассуждения 
23-24 Д.Биссет «Слон и муравей», 

«Кузнечик Денди» 
Уметь выразительно читать по 
ролям 

Закадычные 
друзья 

 

25-26 Д.Родари «Как один мальчик 
играл с палкой», «Пуговкин 
домик» 

Уметь рассуждать, делать 
вывод, пересказывать 

Изумленный, 
величественны

й, трибуна,  

Викторина  

 Второй раздел    
27-28 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 
Уметь определить главную 
мысть, охарактеризовать 
героя, знать абстрактную 
лексику (оценочные слова) 

Былина, 
благословение, 
ратный подвиг, 

радельник  

 

29-30 Ф.Глинка «Москва», В.Бианки 
«Ноябрь» 

Уметь выразительно читать 
стихотворение 

Посад, 
срединный 

 

30-31 С.Алексеев «Без Нарвы не 
видать моря», «Медаль» 
«Гришенька», 

Уметь пересказывать по 
плану, делать вывод 

Возок, обозы, 
фокус, 

величают, 
потешное 

 



войско, гвардия  
32-33 Е.Холмогорова «День рождения 

Наполеона» 
Уметь составлять план, 
пересказывать по плану 

Штурм  Коллективно
е 

составление 
плана 

34-35 Е.Холмогорова «Боевое 
крещение» 

Уметь поставить вопросы по 
тексту 

Армейский 
корпус, 

семейная 
коллекция  

 

36-37 Н.Носов «Как Незнайка 
сочинял стихи» 

Уметь сравнивать героев, 
делать вывод 

Поэзия, рифма  

38-39 Чтение по ролям сказки «Как 
Незнайка сочинял стихи» 

Уметь выразительно читать по 
ролям, рассуждать о 
поступках героев 

 Составление 
кроссворда 

40-41 Е.Пермяк «Тайна цены» Уметь пересказывать Дотошный, не 
ведаю, 

дюжина, 
смекать, 
обушки 

 

42-43 Составление плана сказки 
«Тайна цены» 

Уметь составлять план сказки   

44-45 Д.Гальперина «Здравствуйте!» Уметь пересказать по плану Согрето 
чувством 
уважения 

 

46-48 В.Бианки «Декабрь» Уметь выразить личные 
впечатления 

Студень  Развитие 
навыка 

наблюдения 
49-50 А.Никитин «Встреча зимы» Уметь выразительно читать 

стихотворение, соотносить 
иллюстрацию с текстом  

Угрюмые 
небеса, плакал 
сумрачный лес 

 

51-52 А.Дорохов «Теплый снег» Уметь выразить свои личные 
впечатления 

Закувыркалось 
солнце 

УСР 

53-54 А.С.Пушкин «Вот север тучи 
нагоняя» 

Знать стихотворение наизусть  Волшебница   

55 УВЧ по рассказам 
А.Н.Мамина-Сибиряка «Емеля-
охотник», «Приемыш», 
«Дедушкино золото» 

Уметь пересказать, поделиться 
впечатлениями, 
охарактеризовать 
действующих лиц 

  

56-57 Д.Хармс «Пушкин» Уметь читать , отвечать на 
вопросы по содержанию 

Лицей, 
рукописи 

 

58 Работа по содержанию рассказа 
«Пушкин» 

Уметь ответить на вопросы 
викторины 

 Иллюстраци
и к произв. 
Пушкина 

 Третий раздел    
59 В.Бианки «Январь» Уметь рассуждать при 

объяснении примет 
День 

прибавляется  
УСР 

№ Тема урока Словарная 
работа 

Знания, умения Примечание 

60-61 1 часть сказки Х.К.Андерсена 
«Ель» 

Рождество  Уметь «читать про себя», 
выполняя задание учителя 

Тест 

62-63 2 часть сказки Х.К.Андерсена 
«Ель  

 Уметь выразительно читать, 
отвечать на вопросы, 
рассуждать 

 



64-65 А.Чехов «Ванька» Заутреня, 
колодка, 

шпандырь, 
сидельцы 

Уметь охарактеризовать героя, 
выразить впечатления 

 

66-67 М.Зощенко «Лёля и Минька» Пастилка  Уметь характеризовать 
действующих лиц, 
пересказывать 

 

68-69 Ю.Дмитриев «Таинственный 
ночной гость» 

Под 
сердцем 

было 
холодно 

Соотнесение иллюстрации с 
текстом рассказа 

Рисунок по 
рассказу 

70-73 С.Маршак «12 месяцев». 1 
действие  

 Выразительное чтение по 
ролям 

 

74-76 2 действие пьесы «12 
месяцев» 

 Уметь охарактеризовать героя Тест 
(взаимопроверк

а) 
77-78 Х.-К.Андерсен «Снежная 

королева». 1 ч.  
Тролль  Уметь задать вопросы по 

тексту 
Викторина 

78-80 2 часть сказки. Кай и Герда.  Пересказ  
81-82 3 часть сказки. Осколки 

волшебного зеркала. 
 Уметь охарактеризовать героя Кроссворд 

(составление) 
83-84 4 часть сказки. Образ 

Снежной королевы. 
Арифметик

а  
Уметь охарактеризовать героя, 

выразить впечатление 
Карточки  

85-86 5 часть сказки. Герда 
отправляется в дорогу. 

 Пересказ с использованием 
слов из текста 

Тест 
(самопроверка) 

87-88 6 часть сказки. Принц и 
принцесса. 

 Выразительное чтение. 
Составление кроссворда по 

сказке 

Карточки  

89-90 7  часть сказки. Герда у 
разбойников.  

 Выразительное чтение. Уметь 
задать вопрос по сказке 

Рисунок по 
сказке 

91-92 8 часть сказки. Спасение Кая. Чертоги  Уметь обобщать, определять 
идею сказки, составлять план 

по главам. 

Викторина, 
кроссворд 

 Четвёртый раздел    
93-94 УВЧ. В.Бианки «Птичья 

песенка», «Дробинка», 
«Голубые лягушки». 

 Уметь ответить на вопросы 
учителя, передать свои 

впечатления от прочитанного 

УСР 

95-96 М.Пришвин «Жаркий час» Жаркий 
час 

Выразительное чтение. Уметь 
передать впечатление 

Продолжение 
рассуждения 

97-98 Г.Скребицкий «Весенняя 
песня». 1 часть 

 Соотнесение иллюстрации с 
текстом. Пересказ 

 

99-100 2 часть сказки «Весенняя 
песня» 

 Выразительное чтение Рисунок по 
сказке 

101-102 К.Паустовский «Стальное 
колечко». 1 часть 

Махорка  Выразительное чтение. Уметь 
задать вопросы по тексту 

Карточки  

103-104 2 часть сказки «Стальное 
колечко» 

 Выразительное чтение. Уметь 
выразить впечатление от 
прочитанного. Пересказ 

Рисунок по 
сказке 

105-
106 

3 часть сказки «Стальное 
колечко» 

 Уметь охарактеризовать 
героев 

Тест 
(самопроверка) 

107 УВЧ. Сказ П.П.Бажова 
«Голубая змейка» 

 Уметь ответить на вопросы по 
содержанию, 

охарактеризовать персонажей 

Викторина 



108-
110 

В.Астафьев «Злодейка» Перекат, 
плёс 

Уметь описать собаку УСР 

111-
112 

И.А.Крылов «Зеркало и 
обезьяна» 

Оборотить
ся, образ 

Выразительное чтение басни, 
соотнесение иллюстрации с 

текстом 

 

113-
115 

Р.Киплинг «Рикки-Тикки-
Тави». 1 часть 

Любопытст
во 

мангуста 

Выразительное чтение. Уметь 
задать вопрос по тексту 

Тест 
(самопроверка) 

116-
118 

2 часть сказки. Образ Рикки-
Тикки. 

Опасность 
подстерега

ла 

Соотнесение иллюстрации с 
текстом, пересказ 

УСР 

119-
121 

3 часть сказки. Победа над 
Карайт. 

 Уметь передать впечатление 
от прочитанного 

Карточки  

122-
123 

4 часть сказки. Схватка с 
Нагом. 

 Уметь охарактеризовать 
героев 

Кроссворд  

124-
125 

5 часть сказки. Истребление 
гнезда змей. 

 Пересказ  Рисунок по 
сказке 

126-
127 

6 часть сказки. Смерть 
Нагайны. 

 Выразительное чтение, 
составление викторины по 

сказке 

 

128-
129 

К.Паустовский «Корзинка с 
еловыми шишками» 

 Выразительное чтение, уметь 
ответить на вопросы по тексту 

 

130-
131 

В.Астафьев «Зорькина песня» Увал, 
прясло, 

распадок 

Выразительное чтение, уметь 
задать вопросы по тексту 

 

132-
133 

А.Волков «Волшебник 
Изумрудного города». 

Страшила. 

 Выразительное чтение, чтение 
«про себя» с выполнением 

задания по тексту 

 

134 Работа по содержанию 
отрывка из сказки. Встреча с 

Дровосеком. 

 Уметь ответить на вопросы по 
тексту, охарактеризовать 

героев 

 

135 Работа по содержанию 
отрывка из сказки. Встреча с 

Трусливым Львом. 
Возвращение Элли домой. 

 Уметь ответить на вопросы по 
тексту, охарактеризовать 

героя. 

Викторина, 
карточки с 
заданиями 

136 Проверка техники чтения. 
Викторина по произведениям, 
прочитанным   

 Уметь выразить впечатление, 
охарактеризовать героя 

 



 


