
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 5Б класса составлена на основе АООП 

ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

  



Общая характеристика учебного предмета 
 

 На уроках чтения в  5 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания, т.к. изучаемые в 5 классе произведения разножанровые.  При работе с 

такими произведениями требуется большая методическая вариативность.  

 В 5 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. 

Чрезвычайно важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить 

направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на использование 

выразительных средств (тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения). 

 Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается 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. 

 С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

  Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется сообщать 

учащимся некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, 

поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); 

языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся 

учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, 

понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. В ходе обучения дети учатся владеть монологической и 

диалогической речью. 

 Внеклассное чтение носит рекомендательный характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

 Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий.  

 Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

 Важнейшей функцией  художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с  этим в 5 классе наиболее важным является  

формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения  и отображаемой действительности. Концептуальной особенностью курса 

«Чтение» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной) 

 Учебный курс «Чтение» закладывает основы  всех  регулятивных учебных действий. 

Наибольшее внимание уделяется развитию способности к прогнозированию (типичные 



задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное или 

нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему,  развернутся события дальше и чем они 

закончатся?»). Способность к контролю,  самоконтролю и  к коррекции вырабатываются, в 

частности,  при выполнении  упражнений,  типа: «Читай внимательно», «Найди, исправь 

ошибки и прочитай правильно» (редактирование).  

 Особое внимание в курсе «Чтение»  уделено заданиям, формирующим такие 

общеучебные универсальные  действия, как: выделение ключевых (опорных) слов; выделение 

главного; составление различных видов плана (цитатного, простого и сложного). Кроме того 

учебник по чтению содержит задания,  направленные на формирование логических операций: 

анализ содержания, установление причинно-следственных связей, сравнение персонажей 

одного произведения и персонажей из разных произведений. Умение обосновывать свои 

суждения вырабатывается благодаря  типичным  подвопросам, сопровождающим задания 

учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», 

«Подтверди  словами из текста»  и т.п.    

 Формированию коммуникативных УУД способствует проведение бесед по 

прочитанному, викторины, конкурсы чтецов и некоторые другие.   

 Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует  совместная  деятельность учащихся, а также  

специальные  задания учебника, направленные  на  взаимный анализ учащимися  результатов 

учебных действий (например: «Оцени, как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны 

ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

   Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного. В 5 классе ведется обучение подробному и краткому пересказу. Творческие 

задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и воображаемую 

экранизацию также  имеют прямое отношение к освоению монологической и диалогической 

форм речи. Кроме того, обучению адекватному  использованию речевых средств в целях 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач  способствует качественная 

организация  языкового анализа литературных произведений. 

Предусмотрены виды работ, которые позволяют вести контроль над усвоением учебного 

материала, а именно: 

 самостоятельные и практические работы; 

 обобщающие уроки по темам; 

 тест-контроль по изученным темам; 

 контрольные работы по окончании каждой четверти. 

 Учитывая познавательные возможности учащихся, для активизации умственной 

деятельности, развития самостоятельности, осознанности восприятия материала, в план 

включены уроки нестандартного типа: 

 с применением ИКТ; 

 тестирование; 

 урок-путешествие; 

 урок-рассуждение; 

 урок-диспут. 

  



Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения чтения в 5 

коррекционном классе отводится 135 часов  

  



Содержание учебного предмета 
 

№п/п Тема 
Количество 

часов 

1  Устное народное творчество 23 

2  Картины родной природы 15 

3  «О друзьях-товарищах» 11 

4  Басни Крылова 4 

5  Спешите делать добро 13 

6  Картины родной природы 24 

7  О животных 16 

8  Из прошлого нашего народа 16 

9  Из произведений зарубежных писателей 13 

  



Тематическое планирование  
 

№ п/п Тема урока Кол-во час. 

 Устное народное творчество – 23 часа 

1.  Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1 

2.  Пословицы.  1 

3.  Загадки.  

 Сказки – 20 часов 

4.  "Никита Кожемяка". (Русская народная сказка).               1 

5.  "Как наказали медведя".  1 

6.  "Золотые руки" (Башкирская сказка)  1 

7.  "Морозко" (Русская народная сказка). Р.К.Сказы П.Бажова 

"Серебряное копытце" 

1 

8.  "Морозко" (Русская народная сказка). Пересказ. 1 

9.  "Морозко" (Русская народная сказка) 1 

10.  "Два Мороза" (Русская народная сказка).  1 

11.  "Два Мороза" (Русская народная сказка).  1 

12.  "Три дочери" (Татарская сказка). 1 

13.  "Три дочери" (Татарская сказка).  1 

14.  "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" А. С. Пушкин. 1 

15.  "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" А. С. Пушкин.  1 

16.  "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" А. С. Пушкин  1 

17.  "Серая Шейка" Д. Мамин-Сибиряк.     1 

18.  "Серая Шейка" Д. Мамин-Сибиряк 1 

19.  "Серая Шейка" Д. Мамин-Сибиряк.              1 

20.  "Серая Шейка" Д. Мамин-Сибиряк.  1 

21.  "Серая Шейка" Д. Мамин-Сибиряк.  1 

22.  Обобщающий урок по теме "Сказки" 1 

23.  В. Ч. Что интересного прочитал за лето. Беседа о прочитанном. 1 

 Картины родной природы – 15 часов 

 Лето – 7 часов 

24.  "Июнь" Г. Скребицкий. И. Суриков "Ярко солнце светит".  1 

25.  "Июльская гроза"   А. Платонов.   1 

26.  "Июльская гроза"   А. Платонов 1 

27.  "Июльская гроза"   А. Платонов 1 

28.  "Июльская гроза"    А. Платонов.  1 

29.  "Береза" А. Прокофьев  1 

30.  "Вот и клонится лето к закату" Ю.Гордиенко.  1 

 Осень – 8 часов 

31.  "Сентябрь". Г. Скребицкий. Осознанное  чтение.              

Р.К. Л.Татьяничева "Лучшее время года"  

1 

32.  "Золотая осень"  И. Соколов - Микитов 1 

33.  "Осень". К. Бальмонт.  1 

34.  "Добро пожаловать".  Г. Скребицкий.  1 

35.  "Осенние грусти".   В. Астафьев      Р.К. Л.Преображенская «Осени 

примета» 

1 



36.  "Первый снег"   И. Бунин.  1 

37.  Обобщающий урок по теме "Картины родной природы". Проверка 

техники чтения.  

1 

38.  В. Ч. Русские народные сказки. Коллективное составление. 1 

 "О друзьях – товарищах" – 11 часов 

39.  "Колючка"  Ю. Яковлев  1 

40.  "Колючка" Ю. Яковлев  1 

41.  "Рыцарь Вася" Ю. Яковлев   1 

42.  "Витя Малеев в школе и дома" Н. Носов.     Р.К. Л.Преображенская 

"Бабушкин  внук" 

1 

43.  "Фосфорический мальчик".  В. Медведев  1 

44.  "Дорогой подарок".  Л. Воронкова    1 

45.  "Дорогой подарок".  Л. Воронкова    1 

46.  "Дорогой подарок".  Л. Воронкова.   1 

47.  "Твой друг". Я. Аким.  1 

48.  В. Ч. "Серебряное копытце" П.Бажов Конкурс рисунков. 1 

49.  Обобщающий урок по теме "О друзьях - товарищах".  1 

 Басни  И.Крылова – 4 часа 

50.  "Ворона и Лисица".  И. А. Крылов    1 

51.  "Щука и кот". И.А.Крылов.  1 

52.  "Квартет". И.А.Крылов.  1 

53.  Обобщающий урок по теме "Басни И.Крылова" 1 

 Спешите делать добро – 13 часов 

54.  "Будущий олимпиец". Н. Хмелик.   1 

55.  "Будущий олимпиец". Н. Хмелик.   1 

56.  "Слепой домик".  О. Бондарчук   Р.К.Л.Татьяничева "Что ты сделал 

хорошего" 

1 

57.  "Бабка". В. Осеева  1 

58.  "Бабка". В. Осеева  1 

59.  "Бабка". В. Осеева. Р.К.Л.Татьяничева "Берегите старых людей" 1 

60.  "Сухой хлеб" А. Платонов. 1 

61.  "Сухой хлеб"   А. Платонов   1 

62.  "Люся" В. Распутин. Р.К.  Хакасия в годы войны. Н.Воторопина 

«Воронка»   

1 

63.  "Труд". В. Брюсов   1 

64.  "Огромное небо". Р. Рождественский 1 

65.  В. Ч.:А.Гайдар "Чук и Гек".  1 

66.  Обобщающий урок по теме "Спешите делать добро" 1 

 Картины родной природы – 24 часа 

 Зима – 8 часов 

67.  "Чародейкою зимою". Ф. Тютчев   Р.К. Поэты Хакасии о зиме   

А.Гольдберг «Зимняя сказка» 

1 

68.  "Декабрь". Г. Скребицкий   1 

69.  "К зиме"  К. Бальмонт Устное рисование. 1 

70.  "Всяк по-своему" Г. Скребицкий   1 

71.  "Всяк по-своему". Г. Скребицкий   1 

72.  "Поет зима аукает" С. Есенин  1 



73.  "Береза" С. Есенин   1 

74.  "Зимняя дорога" А. Пушкин    1 

 Весна – 16 часов 

75.  "Март" Г. Скребицкий  1 

76.  " Вот уж снег…" А. Толстой.   1 

77.  "От первых проталин до первой грозы"                Г. Скребицкий  

Р.К.Хакасские  поэты о весне. В.Суслов "Приход весны" 

1 

78.  "Весна - красна" Г. Скребицкий 1 

79.  "Грачи прилетели" Г. Скребицкий 1 

80.  "Заветный кораблик". Г. Скребицкий  1 

81.  "В весеннем лесу" Г.Скребицкий 1 

82.  В.Ч. Д.Мамин - Сибиряк. "Сказка про храброго зайца"  1 

83.  "Весенние ручьи  А. Толстой. Р.К. А.Павлов "Март - протальник" 1 

84.  "Гонимы вешними лучами".  А. Пушкин  1 

85.  "Ворона" А. Блок  1 

86.  "Весна". И. Соколов-Микитов  1 

87.  "Крупный дождь".  И. Бунин  1 

88.  "Черемуха" С. Есенин 1 

89.  "Весна, весною, о весне" Я. Аким  1 

90.  Обобщающий урок по теме "Картины родной природы". 1 

 О животных - 16 часов 

91.  "Тема и Жучка" Н. Гарин-Михайловский      1 

92.  "Тема и Жучка" Н. Гарин-Михайловский.  1 

93.  "Желтухин" А. Толстой  Р.К. Подкорытов "Про воробья Чивика" 1 

94.  "Желтухин" А. Толстой  1 

95.  "Желтухин" А. Толстой Работа с иллюстрациями.  1 

96.  В.Ч. В.Осеев. "Волшебное слово". Инсценирование. 1 

97.  "Кот Ворюга" К. Паустовский  1 

98.  "Кот Ворюга". К. Паустовский  1 

99.  "Про обезьянку" Б. Житков 1 

100.  "Про обезьянку". Б. Житков  1 

101.  "Про обезьянку"  Б. Житков   1 

102.  "Дачники" Э. Асадов  1 

103.  "Из рассказов Олены Даниловны"  

Ф. Абрамов  

1 

104.  "Будь человеком"  С. Михалков  1 

105.  Обобщающий урок по теме "Животные".  1 

106.  В. Ч. Б.Полевой "Сын полка". Беседа о прочитанном. 1 

 Из прошлого нашего народа – 16  часов 

107.  "На поле Куликовом" " Москва собирает войско".  О.Тихомиров                     1 

108.  "Куликовская битва"  1 

109.  "Слава героям"  1 

110.  "Рассказы о войне 1812 года" "Бородино"              С. Алексеев.  Р.К. 

Улица твоей школы 

1 

111.  "Ключи", "Конец похода".                  1 

112.  "И снится ей" Н. Некрасов  1 

113.  "Белый пудель"  А. Куприн. Р.К. В.Савин "Найда" 1 



114.  "Белый пудель" А. Куприн 1 

115.  "Белый пудель" А. Куприн 1 

116.  "Белый пудель" А. Куприн 1 

117.  "Белый пудель" А. Куприн  1 

118.  "Снега, поднимитесь метелью" 

Л. Жариков  

1 

119.  "Снега, поднимитесь метелью" 

Л. Жариков  

1 

120.  "У могилы неизвестного солдата" 

Ю. Коринец Выразительное чтение Р.К. Подвиг абаканцев в бронзе 

Л.Татьяничева                  "Минные поля" 

1 

121.  В.Ч.  . "Лесной голосок"  Г. Скребицкий 1 

122.  Обобщающий урок по теме: "Из прошлого нашего народа" 1 

 Из произведений зарубежных писателей – 13 

часов 

123.   "Гаврош" Маленький Гаврош В. Гюго.  1 

124.   "Гаврош" Гаврош опекает малышей  

В. Гюго   

1 

125.  "Приключения Тома Сойера".  М. Твен  1 

126.  "Приключения Тома Сойера".  М. Твен  1 

127.  "Приключения Тома Сойера".  М. Твен.  1 

128.  "Приключения Тома Сойера".  М. Твен  1 

129.  "Приключения Тома Сойера".  М. Твен 1 

130.  "Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями". "Лесной гном"  С. 

Лагерлеф.  

1 

131.  "Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями" С. Лагерлеф  1 

132.  "Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями". С. Лагерлеф.  1 

133.  "Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями" С. Лагерлеф.  1 

134.  "Русалочка".  Х. Андерсен.   1 

135.  "Русалочка"   Х. Андерсен.  1 

  



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
за курс 5 класса по чтению и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 

 правильно читать доступный текст 

вслух целыми словами,  в трудных 

случаях - по слогам; 

 читать про себя, выполняя 

аналитические задания к тексту; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с 

помощью учителя, используя, 

опорные слова, а несложные по 

содержанию тексты — 

самостоятельно; 

 выражать свое отношение к 

поступкам героев и событиям; 

 читать  внеклассную  литературу  

под наблюдением учителя  и 

воспитателя. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 8 – 10 стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

 

 правильно читать вслух доступный 

текст целыми словами и по слогам; 

 находить, читая про себя, отрывки 

проанализированного текста, 

связанные с определенными 

событиями; 

 отвечать на вопросы по предметному 

содержанию текста (с помощью 

учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть 

(объем текста с учетом учебных 

возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках 

внеклассного чтения. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть шесть – семь 

стихотворений 

(объем текста с учетом учебных 

возможностей учащегося). 

 


