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Пояснительная записка 
Программа предназначена для учащихся 5 класса МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 
Рабочая программа по предмету «Литературному чтению» составлена в 
соответствии с  

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

• Учебный план образовательной организации. 
Рабочая программа  предусматривает обучение предмету «Профильный труд» в 5 

классе 4 часа в неделю, итого 136 часов в год. 
 

В процессе изучения чтения продолжается формирование у школьников техники 
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 
материала. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 
речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 
вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 
кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 
действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это 
способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания 
ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 
В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 
понятийном материале. 
 
Задачи : 
• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 
доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 
зарубежных классиков и современных писателей; 
• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 
• социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности 
нравственных качеств. 
Специальная задача коррекции речи и мышления ЛУО школьников является 
составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 
умений и навыков, воспитания личности. 
 
Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с коррекцией и 



развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 
воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 
любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль. 
Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 
связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 
социальной адаптации в условиях современного общества. 
 
Цели и задачи обучения: 
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 
- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного 
текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 
на коррекцию и развитие: 
– основных мыслительных операций; 
– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
– зрительного восприятия и узнавания; 
– пространственных представлений и ориентации; 
– речи и обогащение словаря; 
– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 
– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
–  
Основные виды деятельности на уроке 
Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 
воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор 
вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 
использованием нтонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 
соответствующих смыслу текста. 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 
специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; 
создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства 
языка для создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные 
впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного 
высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 



основную мысль текста. 
Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 
пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом 
объеме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения 
представлений, знаний, умений практического материала, их применения в 
зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что 
предусматривает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на 
уроках чтения и развития речи. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем, специального опроса по 
чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у школьников техники 
чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 
материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в достаточной 
степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 
художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 
понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при 
работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 
биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный 
даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 
биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся 
с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и 
выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 
содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию 
речи обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 
вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 
кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 
главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их 
действия и поступки; устанавливать несложные причинно- следственные связи и 
отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 
Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 
художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 
воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий 
жизненным ситуациям. 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся по чтению и развитию 
речи 
Базовый уровень 
Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 
выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя; 



- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 
самостоятельно. 
Учащиеся должны знать: 
-наизусть 6-8 стихотворений  
Минимальный уровень 
Учащиеся должны уметь: 
- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания 
учителя; 
- отвечать на вопросы учителя. 
Учащиеся должны знать: 
-наизусть 3-5 стихотворений  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 
ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их 
отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о 
жизни животных. 
Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 
литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп 
и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 
ударение, тон голоса), 
«драматизация» (чтение по ролям). 
Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 
непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 
Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 
составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 
предложений. 
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. Заучивание наизусть стихотворений. Внеклассное чтение. 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 
библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских 
газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, 
коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по 
внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 
 
Примерная тематика курса 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 



ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их 
отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о 
жизни животных. 
Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 
литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: 
темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, 
логическое ударение, тон голоса), 
«драматизация» (чтение по ролям). 
Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 
выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте 
непонятных слов и выражений, пользование подстрочным словарём. 
Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 
составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и 
вопросительных предложений. 
Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 
Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найди ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 
библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских 
газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, 
коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учётных листов по 
внеклассному чтению, по усмотрению учителя. 
Урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц. 
 

Межпредметные связи 
Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 
Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 
высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 
Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 
Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов. 

I УНТ 4ч 



II Сказки 6ч 

 Авторские сказки 12ч 

III Картины родной природы 17ч 

IV О друзьях-товарищах 13ч 

V Басни И.А.Крылова 5ч. 

VI Спешите делать добро 12 ч. 

VII Картины родной природы 24ч 

VIII О животных 14ч 

IX Из прошлого нашего народа 14ч 

Х Из произведений зарубежных 
писателей 

15ч 
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