


Чтение

1.Пояснительная записка
Курс «Чтение» - один из основных предметов в обучении школьников. Он формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию.
Целями изучения предмета являются:
- овладение осознанным правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
- развитие интереса к чтению и книге;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
В образовательной программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим, в ней конкретизированы пути и средства
исправления недостатков речевого развития в процессе овладения учебным предметом.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением на основе понимания читаемого материала.
     Обучение чтению в 5 классе направлено на решение следующих задач:
- формировать умения составлять диалоги;
- высказывать собственное мнение;
- строить монолог в сочетании с речевой задачей;
- работать с различными видами текстов;
- пользоваться справочным аппаратом учебника (с помощью учителя);
- находить информацию в подстрочных словарях
       Поставленные цели и задачи определяются особенностями психофизической деятельности учащихся с нарушениями интеллекта.
 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений, обращается внимание на словесно – 
образную природу художественного произведения;
Школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова. Учатся отвечать на поставленные вопросы правильно и последовательно, передавать 
содержание прочитанного.
Всё это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 
ситуациям



           На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое     
внимание развитию речи учащихся и их мышлению.

2.Общая характеристика учебного предмета

Уроки чтения проводятся с учетом особенностей развития обучающихся с нарушением интеллекта. В 5 классе обучающиеся должны читать
осознанно. Чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Допускается чтение по слогам слов трудных

по смыслу и слоговой структуре. Одновременно с овладением чтения вслух обучающиеся учатся читать про себя. Однако, приветствуется
больше чтение вполголоса. Предусмотрена углубленная работа по развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным,

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений,
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении

прочитанного. В 5 классе проводятся уроки внеклассного чтения. Целью этих уроков является дополнительная работа по формированию
осознанного интереса к книгам у детей с особыми возможностями здоровья. Обучающиеся знакомятся с детскими произведениями,

рассматривают книги, правильно читают названия книг, фамилию авторов, отвечают на вопросы: о ком книга, о чём в ней рассказывается.
Формируется навык самостоятельного чтения книг, читательской культуры, с этой целью организуются посещения школьной библиотеки, где

учащиеся учатся самостоятельно выбирать книгу по интересам. Примерная тематика произведений для чтения подобрана с учетом
максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. При разработке

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) школы, на предмет «Чтение»» в 5 классе отводится 4 часа в неделю - 136 часов в год.

4. Личностные результаты

Личностные УУД:



- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения

 в современном обществе ;
- бережно относиться к культурно историческому наследию родного края и страны;

Коммуникативные УУД:

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.)
-  осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность
- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих

Регулятивные УУД:

- начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при родных, социальных, 
существенные связи и отношения между объектами и процессами культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач;

Познавательные УУД:
- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно пространственную организацию
- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи кацию, установление аналогий, 

закономерностей, при чинно следственных связей) на наглядном, доступном вер бальном материале основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями

5. Содержание учебного предмета



1. Устное народное творчество
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки.
2. Народные /сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», « Морозко », «Два Мороза», «Три дочери».
Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка».
3. Картины родной природы
Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь»,  «Сентябрь», «Добро пожаловать»,  «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых 
проталин до первой грозы»,  А. Платонов «Июльская гроза»,  И. Соколов – Микитов «Золотая осень»,  «Весна»,  В. Астафьев «Осенние грусти»,
А. Толстой «Весенние ручьи».
Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев «Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», 
К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», «Черемуха», А. Пушкин 
«Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», 
И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне».
4. О друзьях – товарищах
Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести), В. Медведев «Фосфорический мальчик», 
Л. Воронкова «Дорогой подарок», Я. Аким «Твой друг».
5. Басни  И. Крылова.
«Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет».
6.  Спешите делать добрые дела
Н. Хмелик  «Будущий олимпиец», О. Бондарчук  «Слепой домик»,  В. Осеева «Бабка»,  А. Платонов «Сухой Хлеб», В. Распутин «Люся»,  В. 
Брюсов «Труд»,  Р. Рождественский «Огромное небо».
7. О животных
Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты),
К. Паустовский «Кот Ворюга», Б. Житков «Про обезьянку», Э. Асадов «Дачники», Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны», С. Михалков 
«Будь человеком».
8.  Из прошлого нашего народа
О. Тихомиров «На поле Куликовом», С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы 
«Мороз, Красный нос»), А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…», Ю. Коринец «У Могилы 
Неизвестного Солдата».
9.  Из произведений зарубежных писателей
В. Гюго «Гаврош» (отрывки), М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 
(отрывки), Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок).



6.Тематическое планирование 5 класс

№
п⁄п Тема

Количество часов

Устное народное творчество. 1
1. Введение. Знакомство с учебником. 1
2 Считалки. Заклички - приговорки. Потешки. 1
3 Пословицы и поговорки. Загадки 1

Сказки.
4. Русская народная сказка"Никита Кожемяка" 1
5. Тофаларская сказка "Как наказали медведя". 1
6. Башкирская сказка"Золотые руки". 1
7,8 Русская народная сказка «Морозко», I часть II часть. 2
9. Русская сказка "Два Мороза" 1
10. Татарская сказка "Три дочери" 1
11-14. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне», I-II части. III часть. IV часть. 4
15 Обобщающий урок. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне», 1
16-19. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 4
20. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Обобщающий урок. 1

Картина родной природы. Лето.
21. Г. Скребицкий. "Июнь". 1
22. И. Суриков. "Ярко солнце светит". 1

23. А. Платонов. "Июльская гроза". 1

24. Продолжение работы над текстом рассказа. 1
25. Изображение грозы в рассказе. 1

26. Подробный пересказ текста с опорой на составленный план по рассказу "Июльская гроза". 1
27. А. Прокофьев. "Березка". 1
28. Ю. Гордиенко "Вот и клонится лето к закату". 1



29 Вопросы и задания по теме: «Лето» 1
Осень.

30. Г. Скребицкий. "Сентябрь". 1
31. По И. Соколову - Микитову. "Золотая осень". 1
32. К. Бальмонт. "Осень". 1
33. Г. Скребицкий. "Добро пожаловать"! 1
34. По В. Астафьеву. "Осенние грусти…". 1
35 И. Бунин. "Первый снег". 1
36 Вопросы и задания по теме: «Осень» 1

О друзьях - товарищах
37 -38 Ю. Яковлев «Колючка», I часть, II часть. 2
39 -40 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася», I часть. II часть. 2
41 Обобщающий урок Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1
42-43 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отр.), I часть II часть 2

44-45 В. Медведев. "Фосфорический мальчик". 2
46-47 Л. Воронкова «Дорогой подарок», I-II части III часть. 2
48 Я. Аким. "Твой друг" 1

Басни И. Крылова.
49 И. Крылов. "Ворона и Лисица" 1
50 И.Крылов."Щука и Кот" 1
51 И.Крылов. "Квартет" 1
52 Вопросы и задания по теме: «Басни И.Крылова» 1

Спешите делать добро.
53 Н.Хмелик. «Будущий олимпиец» 1
54 О.Бондарчук. «Слепой домик». 1
55 -57 В.Осеева.»Бабка» 3
58 Разбор и анализ рассказа «Бабка» 1



59-60 А. Платонов «Сухой хлеб», I часть II часть 2
61 В. Распутин «Люся». 1
62 В.Брюсов.»Труд» 1
63 Р.Рождественский. «Огромное небо» 1

64 Вопросы и задания по теме: «Спешите делать добро» 1

Картина родной природы.
Зима.

65 Ф.Тютчев. "Чародейкою Зимою" 1
66 Г.Скребицкий."Декабрь" 1
67 К.Бальмонт."К зиме". 1
68-69 Г.Скребицкий."Всяк по- своему", 1 часть , II часть. 2
70 С.Есенин."Поёт зима - аукает" 1
71 С.Есенин."Берёза" 1
72 А.Пушкин."Зимняя дорога" 1
73 Вопросы и задания по теме: «Картины родной природы. Зима» 1

О животных.
74 -75 Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка», I часть. II часть. 2
76 -78 А. Толстой «Желтухин», I часть. II часть. III часть. 3
79 К.Паустовский. «Кот Ворюга» 1
80 - 82 Б. Житков «Про обезьянку», I часть. II часть. III часть. 3
83 Э.Асадов. «Дачники» 1

84 Описание природы в произведении «Дачники» 1
85 Ф.Абрамов. «Из рассказов Олёны Даниловны» 1

86 С.Михалков. «Будь человеком» 1

87 Вопросы и задания по теме: «О животных» 1

Из прошлого нашего народа.
88 О.Тихомиров."На поле Куликовом".Москва собирает войско. 1
89 О.Тихомиров.""Куликовская битва". 1



90 О.Тихомиров.""Слава героям" 1
91 С.Алексеев. Рассказы о войне 1812года."Бородино" 1
92 С.Алексеев."Ключи","Конец похода". 1
93 Н.Некрасов."Мороз, Красный нос" (отрывок) 1
94- 97 А. Куприн «Белый пудель», I часть. II часть. III часть. IV часть. 4
98 А. Куприн «Белый пудель». Обобщающий урок. 1
99 -100 Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью», I часть , II часть. 2
101 Ю.Коринец."У могилы неизвестного солдата" 2
102 Вопросы и задания по теме: «О животных»"Из прошлого нашего народа" 1

10. Картина родной природы .Весна.
103 Г.Скребицкий."Март". 1
104 А.Толстой."Вот уж снег последний.." 1
105 Г.Скребицкий. "От первых проталин.." 1
106 Г.Скребицкий. "Весна красна". 1
107 Г. Скребицкий."Грачи прилетели". 1
108 Г. Скребицкий.""Заветный кораблик" 1
109 Г. Скребицкий. "В весеннем лесу" 1
110 А.Толстой."Весенние ручьи". 1
111 А.Пушкин."Гонимы вешними лучами". 1
112 А.Блок."Ворона". 1
113 Е.Серова."Подснежник". 1
114 И .Соколов-Микитов."Весна". 1
115 И.Бунин."Крупный дождь". 1
116 С.Есенин."Черёмуха". 1
117 Я.Аким."Весна, весною,о весне" 1
118 Вопросы и задания по теме: «Весна» 1

11.Зарубежная литература.



119-120 В.Гюго."Гаврош" 2
121 "Гаврош опекает малышей" 1
122-126 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отр.), I часть. II часть. III часть. IV часть. V часть. 5
127-130 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отр.), I часть. II часть. III часть. IV часть. 4
131- 133 Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (отр.), I часть. II часть. III часть. 3
134 Обобщающий урок Г.-Х. Андерсен «Русалочка». 1

135 Вопросы и задания по теме: «Зарубежная литература» 1

136 Проверка техники чтения. 1

                7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса

               Учебно-методический комплект по чтению для 5 класса включает:

            Малышева З.Ф. «Чтение» Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

             учреждений 5 класс.   Издательство "Просвещение"  2017г

             Для реализации учебного курса:

             Классная комната, оборудованного аудио и видео аппаратурой, ПК, проектором, аудио и

             видеодисков соответствующей тематики.
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