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Пояснительная записка 
 

Нормативная основа программы 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года 

N 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ  Минобрнауки 

России от 19.12.2014 № 1599.  

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961.»Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

государственных, в том числе  федеральных медицинских организациях, 

расположенных в Нижегородской области».  

 Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517 

  Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школа–интернат № 

95» на 2021 - 2022 учебный год. 

  Учебный план ГКОУ «Школа –интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

  Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021- 2022 учебный 

год. 

  Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

  Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 
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  Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95» 

 

Общие цели и задачи курса  

 

Чтение — один из основных предметов в коррекционной  школе обеспечивает 

реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в 

предметной области «Язык и речевая практика». Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию обучающегося. 

Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам. В старших (5-9) классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. 

          Изучение данного курса в школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова;  

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения чтению в школе является формирование читательской 

компетентности школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать. 

 

Задачи изучения курса «Чтение» 

 

 Развитие устной речи. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова. 

 Освоение умения работать с разными видами информации. 

 Овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений. 

 Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности как фактора социально-бытовой ориентированности и 

залог более успешной интеграции в общество. 

 

Цели изучения учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

 

 Развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения  и понимания, 
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осмысления  и пересказа содержания художественных произведений. 

 

Задачи изучения учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

 

Образовательные: 

1. Уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами. 

2. Уметь соблюдать при чтении паузы между предложениями. 

3. Уметь соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, 

громкость чтения, логические ударения). 

4. Способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

5. Умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки,  драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный. По 

ролям). 

6. Способность выделять главную мысль произведения. 

7. Способность участвовать в беседе. 

8. Умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части. 

9. Способность выделить  главных действующих лиц, давать оценку их поступкам. 

10. Способность заучивать стихотворения наизусть. 

11. Способность читать доступные детские книги из школьной библиотеки. 

 

Коррекционно-развивающие:  

1. Корригировать артикуляционный аппарат. 

2. Корригировать познавательную и речевую деятельность обучающихся. 

3. Развивать речь, владение техникой речи; 

4. Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

5. Развивать познавательные процессы. 

6. Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

2. Воспитывать интерес к художественному слову. 

3. Воспитывать патриотические чувства обучающихся. 

4. Формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В 5 классе ведется работа по развитию полноценного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на понимание 

образного языка, литературного текста, на использование таких выразительных средств, как 

тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения, использовать при пересказе слов и 

оборотов речи из текста, передавать содержание иллюстраций к произведениям по вопросам 

учителя.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС, а именно ориентирована на 
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выполнение требований к содержанию учебного предмета «Чтение». Программа 

педагогически целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего 

раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), развития мотивации при выполнении отдельных видов 

деятельности на уроке чтения и внеурочной деятельности. 

Основным видом чтения в 5 классе остается чтение вслух, так как обучающиеся 

значительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение 

вслух непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует на 

формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. В 5 классе продолжается работа по 

объяснительному чтению как продолжение предыдущего этапа. Используется тематический 

принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы 

младших классов рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и 

жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта обучающихся. 

Таким образом, в 5 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности, чтения «про себя». Школьники учатся 

выделять главную мысль произведения и его частей, определять основные черты характера 

действующих лиц, работать со словарем, передавать содержание произведений по 

составленному под руководством учителя простому плану, пересказывать полно и 

выборочно, заучивать наизусть. 

В процессе чтения совершенствуются оперативная память и устойчивость внимания. 

По программе заучивается наизусть 8 – 10 стихотворений. 

Программой предусмотрено проведение уроков внеклассного чтения 1 раз в месяц. 

 

Формы работы на уроке: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная работа. 

Методы обучения: В рамках ФГОС предполагается использование активных и 

интерактивных методов, как более действенных и эффективных в учебной деятельности. 

Педагогические технологии: личностно – ориентированного обучения, игровые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, коррекционно-развивающие технологии и 

информационно-коммуникационные технологии.  

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Образовательные области Учебные дисциплины 

Филология Чтение – 4 часов в неделю 

 Русский язык – 5 часов в неделю 

 

 

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 5 «В» класса 

 

При планировании учебного материала в данном классе учитываются психологические 

особенности обучающихся. В 5 «В» классе обучается 7 человек. В текущем учебном году в 

класс пришла Зарина А. 
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Мышление: его основу составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Данные мыслительные операции у этой категории 

детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления 

отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д., анализ, синтез осуществляется со значительной помощью 

учителя. Особенности внимания: внимание неустойчивое, при выполнении некоторых 

заданий внешне сосредоточен, выполняя простое действие, но производительность 

выполняемой работы низкая, низкий уровень концентрации. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей. Память – механическая, малый объѐм, перевод в 

долговременную память затруднѐн. Особенности регуляторной и эмоционально – волевой 

сферы: целенаправленная деятельность интеллектуального характера развита слабо, интерес 

к деятельности неустойчивый, предлагаемую программу действий удерживают с опорой на 

инструкционный план, наблюдается быстрое пресыщение деятельностью, к оценке 

результатов деятельности относятся не критично. Сформированность учебных навыков: 

учебные навыки сформированы недостаточно, минимальная динамика. Речь: словарный 

запас ограничен, неточность в употреблении многих слов, наблюдаются системное 

недоразвитие речи у одного обучающегося. 

По уровням  обученности класс делится на следующие группы: 

 1 уровень. В целом принимают предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программы. Способны работать в хорошем темпе. Читают 

целыми словами, трудные слова – по слогам. При чтении допускают небольшое количество 

ошибок. Отвечают на вопросы по прочитанному полными предложениями, понимают 

содержание произведения. Стараются читать выразительно, соблюдая нормы орфоэпии 

(обучающиеся читают: целыми словами, отвечают на вопросы по прочитанному)  

Пересказывают простые тексты–  (Зарина А., Анатолий П.);    

2 уровень. Более замедленный темп продвижения, успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, справляются с основными требованиями программы. Также их 

интеллектуальное недоразвитие сочетается с явлениями нарушения процессов возбуждения 

или торможения. Они или неусидчивы, часто отвлекаются, непослушны или вялые, 

замедленные, инертные. В связи с этим у них снижена работоспособность. Интерес к 

учебному материалу проявляется слабо. Читают слог+ целое слово, отвечают на вопросы по 

прочитанному. Понимание содержания произведения недостаточное. Пересказ возможен с 

помощью наводящих вопросов (обучающийся читает: слог + целое слово, отвечает на 

вопросы по прочитанному) – (Эдуард Г., Никита М., Илья Б.)  

 3 уровень – послоговое чтение, трудности в произношении (Иван Б.). 

У Марьям А. недостаточная сформированность всех языковых средств, фонетико – 

фонематическое и лексико – грамматическое недоразвитие, низкий уровень восприятия 

программного материала. Девочка с особыми образовательными потребностями, нуждается в 

создании…. 

Все обучающиеся данного класса испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. В основном у всех обучающихся класса мышление характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида 
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деятельности на другой). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания 

приводит к тому, что детям трудно или невозможно функционировать в большой группе и 

самостоятельно выполнять задания. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, индивидуальной, игровой деятельности; самостоятельной и 

совместной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Чтение» включают в себя 

личностные, предметные и базовые учебные действия, которыми должен овладеть 

обучающийся. 

Система оценки предметных результатов выражена в формах и видах контроля, в 

определении контрольно-измерительных материалов, в критериях оценивания устных 

ответов и письменных работ обучающихся.  

В учебно-тематическом плане отражены темы курса, последовательность их изучения и 

количество часов, выделяемых как на изучение всего курса, так и на отдельные темы. 

Учебно-тематический план традиционно представлен в виде таблицы. 

 

Личностные результаты. 

 

1. Развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы. 

2. Понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность еѐ выполнять. 

3. Способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры 

действия. 

4. Способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы. 

5. Умение строить сообщения в устной форме. 

6. Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 

7. Умение формулировать собственное мнение. 

8. Способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

9. Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение». 

- умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-  умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

- умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон. 

громкость чтения, логические ударения); 

- способность отвечать на вопросы по содержанию  прочитанного текста; 

- умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 

рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по 

ролям); 

- способность выделять главную мысль произведения; 

- способность участвовать в беседах; 
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- умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

- способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-  способность заучивать стихотворения наизусть; 

- способность читать доступные детские книги из школьной библиотеки.  

 

 

Связь метапредметных достижений (БУД) с содержанием учебного предмета. 

(Образовательная область: филология, чтение) 

 

Группа БУД Перечень учебных действий Формы работы с 

обучающимися 

1.Личностные 

учебные 

действия 

1.1.Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

Изучение правил 

поведения в школе. 

 

Работа с 

художественным 

текстом 

(аргументация своего 

мнения о 

прочитанном). 

 

Работа со школьным 

портфолио класса. 

1.2.Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей. 

1.3.Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны. 

1.4.Понимать личностную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

1.5.Адекватно эмоционально откликаться 

на произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

2.Коммуникативные 

учебные 

действия 

2.1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретной задачи. 

 

Устный ответ с места, 

участие в 

аналитической беседе 

по поводу 

конкретного 

произведения. 

 

2.2.Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию. 

2.3.Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

3.Регулятивные  

учебные действия 

3.1.Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения. 

Определение темы и 

идеи литературного 

произведения. 

Развернутый ответ на 

вопросы учителя по 

тексту. 

 
3.2.Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 
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оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Краткий пересказ 

прочитанного у доски, 

чтение стихотворений 

наизусть. 

 

Выразительное чтение 

по ролям. 

3.3.Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

4.Познавательные 

учебные действия 

 

4.1.Учебно-управленческие ОУУНы: 

 

4.1.1.Определять индивидуально и 

коллективно учебные задачи. 

 

4.1.2.Адаптировать основные правила 

гигиены учебного труда под собственные 

индивидуальные особенности. 

 

4.1.3.Самостоятельно оценивать свою 

учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других 

учеников. 

 

 

Определение темы и 

идеи литературного 

произведения. 

 

Самостоятельная 

работа с карточкой. 

 

Обучение приемам 

релаксации и 

самомассажа. 

 

Работа с текстом 

(составление плана, 

сравнительная 

характеристика 

главных героев). 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

4.. Учебно-информационные ОУУНы:  

4.2.1. Читать в соответствии с 

литературными нормами. 

4.2.2. Пользоваться разными видами 

чтения: сплошным, выборочным, 

комментированным, чтением по ролям, 

про себя, вслух. 

4.2.3.Самостоятельно обращаться к 

вопросам и заданиям учебника, уметь 

работать со словарем. 

4.2.4. Учиться выделять главное в 

текстах. 

4.2.5. Находить в тексте подзаголовок, 

абзац, красную строку. 

4.2.6.Формулировать вопрос к картине, 

предложению, слову. 

4.2.7.Уметь связно отвечать по плану. 

4.2.8 Составлять простой план. 

4.2.9 Передавать свои впечатления о 

прочитанном рассказе, просмотренном 

фильме. 

Выразительное 

чтение. 

 

Чтение по ролям, 

выразительное чтение 

диалогов главных 

героев литературного 

произведения. 

 

Отвечать на вопросы 

по литературному 

произведению. 

 

Сравнение 

иллюстрации в 

учебнике с 

содержанием 

литературного 

произведения. 

Работа с текстом 

(выделение главной 

мысли) 

4.3. Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные) ОУУНы: 

4.3.1.Определять существенные 

признаки объекта. 

4.3.2. Определять объекты сравнения. 

4.3.3. Определять аспект сравнения 

объектов. 

Работа с текстом: 

- находить сходные 

черты характера 

героев литературного 

произведения, 

-  анализ действий и 

поступков главных 
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4.3.4. Определять проблемы, 

устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным. 

4.3.5. Выполнять неполное 

однолинейное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному 

аспекту. 

4.3.6. Осуществлять перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для решения 

проблем. 

4.3.7. Определять временные отношения 

компонентов объектов 

4.3.8. Определить причинно-

следственные отношения компонентов 

объекта. 

4.3.9. Определять объект анализа и 

синтеза. 

героев, 

 

Работа над разными 

жанрами 

художественных 

произведений. 

 

Работа над главной 

темой произведения. 

 

Работа над идеей 

произведения. 

 

Оценка метапредметных результатов: 

 

0-1 балла – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем. 

2-3 балла – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

4-5 баллов – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

6-7 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя. 

8-9 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя. 

10 баллов – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе осуществить 

корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Оценивание личностных результатов проводится по данной шкале.  

Шкала оценивания (в баллах): 
0 – отсутствие навыка; 

1-  3 - начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога; 

4 – 7 – частичное овладение навыком; 

8 – 10 - самостоятельное выполнение навыка. 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 5 «В» класса по предмету  

«Чтение» 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
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примерно следующего объема (на конец года): 45-60 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Оценка «5»ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

 

Учебно- тематический план 

 

Программа рассчитана на 136 часов. 

 

Программа по чтению в 5 классе включает разделы: 

 

№п/п Содержание Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 14 

2. Картины родной природы. 37 
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3.  О животных. 15 

4. Из прошлого нашего народа. 21 

5. Спешите делать добро. 33 

6. Из произведений зарубежных писателей. 16 

 Итого: 136 

 

Устное народное творчество. 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

«Никита Кожемяка» русская народная сказка, «Как наказали медведя» Тофаларская народная 

сказка, «Золотые руки» Башкирская народная сказка, «Морозко» русская народная сказка, 

«Два мороза» русская народная сказка, «Три дочери» татарская народная сказка, Сказки 

народов Российской Федерации. 

Авторские сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка» 

Картины родной природы. 

Рассказы, стихии научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте 

родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков, (духи леса, воды, 

земли) об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и 

православные праздники в связи с разными временами года. Труд и развлечения детей, их 

помощь взрослым. 

Г. Скребицкий «Июнь», И. Суриков «Ярко солнце светит», А. Платонов. «Июльская гроза», 

А. Прокофьев «Березка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату». Г. Скребицкий 

«Сентябрь», По И. Соколову-Микитову «Золотая осень», К. Бальмонт «Осень», 

Г. Скребицкий «Добро пожаловать», А. Астафьев «Осенние грусти», И. Бунин «Первый 

снег», Ф. Тютчев «Зима», Г. Скребицкий «Декабрь», К. Бальмонт «К зиме», С. Есенин 

«Берѐза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Г. Скребицкий «Март», А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает», Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы», «Весна –

красна», «Грачи прилетели», «Заветный кораблик». «В весеннем лесу», А. Толстой 

«Весенние ручьи». А. Пушкин «Гонимы вешними лучами», Е. Серов «Подснежник», И. 

Соколов-Микитов «Весна», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелѐном», С. Есенин 

«Черѐмуха», Я. Аким «Весна, весною, о весне» 

Из прошлого нашего народа. 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения о 

именитых людях   прошлого и настоящего России.(полководцы, писатели, художники) 

О. Тихомиров «На поле Куликовом», По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года», Н. 

Некрасов «…И снится ей жаркое лето» из поэмы «Мороз, Красный нос», Ю. Коринец 

«Снега, поднимитесь метелью» 

Спешите делать добро. 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нравственных 

эталонов, принятых в обществе людей. 

Авторские сказки. А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин-

Сибиряк «Серая Шейка» 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома», 

В. Медведев «Фосфорический мальчик», Л. Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой 

друг». Н. Хмелик «Будущий чемпион». О. Бондарчук «Слепой домик», В. Осеева «Бабка», А. 

Платонов «Сухой хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд», Р. Рождественский 

«Огромное небо» 
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О животных. 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как 

показатель его нравственных черт. 

Г. Скребицкий «Всяк по-своему», А. Блок «Ворона», Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка», А. Толстой «Желтухин», К. Паустовский «Кот Ворюга»,Б. Житков «Про обезьянку», 

Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов Олѐны Даниловны», С. Михалков «Будь 

человеком», А. Куприн «Белый пудель» 

Из произвелений  зарубежных писателей . 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

В. Гюго «Гаврош», М. Твен «Приключения Тома Сойера», С. Лагерлеф «Чудесное 

приключение Нильса с дикими гусями», Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижений этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность 

узнать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

Обучающиеся получат возможность 

узнать: 

- наизусть 4-6 стихотворений. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-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 своѐ отношение к поступкам 

героев и событиям; 

-читать внеклассную литературу под 

наблюдением учителя и воспитателя. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- правильно читать вслух доступный 

текст целыми словами и по слогам; 

-находить, читая про себя отрывки 

проанализированного текста, связанные 

с определѐнными событиями; 

-отвечать на вопросы по предметному 

содержанию текста (с помощью 

учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть 

(объѐм текста с учѐтом учебных 

возможностей учащегося) 

 

 

 

 

 

Межпредметные связи. 

 

Математика. 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. 
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Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

История. Работа с произведениями, которые повествуют о прошлом нашей страны. 

 

Учебно - методическое и материально- техническое обеспечение учебного предмета: 

1. Программа разработана на основе рабочей программы по учебному предмету ФГОС 

образования обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вариант 1. 5-9 класс. Чтение/ Э. В. Якубовская, М. И. Шишкина, И. М. 

Бгажнокова – 2 изд.- М.: Просвещение, 2018. 

2. Учебник:  Чтение. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/ автор-

составитель З. Ф.  Малышева.- 19-е изд.-М. «Просвещение», 2020. 

 

Литература для учителя (дополнительная). 

1. Шишкова М. И. «Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах 

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

ВЛАДОС, 2014 

2. М. И. Никитина, О. А. Красильникова «Чтение и развитие речи» Учебно-

методическое пособие-Спб.: КАРО, 2006 

3. Н. Г. Городилова, Кудрявцева М. З. Сборник упражнений по исправлению 

недостатков письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2008 

4. Калмыкова И. Р. Мы читаем и играем: Книга для учащихся младшего школьного 

возраста. – М.: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008.  

 

Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru/  

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://festival.1september.ru/  

4. http://nsportal.ru/ 

 

Толковый словарь русского языка. 

Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

Портреты писателей: К. Г. Паустовский, И. С. Тургенев, Г. Х. Андерсен, А. С. Пушкин, И. А. 

Крылов, А. П. Чехов. 

Библиотечный фонд. 

 

Ноутбук 1 

Экран 1 

Мультимедийная установка 1 
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