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1.Пояснительная записка 

  

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы.  

В процессе изучения чтения в 5 классе 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.  

 

2. Общая характеристика предмета 

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. Цель уроков чтения в 5 классе состоит в последовательном 

совершенствовании навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения  

и умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой 

стороны.  

 

  

Задачи преподавания чтения и развития речи:  

• 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 умственно отсталых 

школьников является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.  

  

Основные направления коррекционной работы:  

  

 Коррегировать артикуляционный аппарат.  

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся.  

 Развивать речь, владение техникой речи;  



 

 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие.  

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.  

 Развивать познавательные процессы.  

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.  

  

  

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.  

  

   

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.  

                            Литература для внеклассного чтения 5 класс  

1. Русские народные сказки.  

2. Сказки народов мира.  

3. Б.С.Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине», «Компас».  

4. Н.Н. Носов «Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка».  

5. В.А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».  

6. М.М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи», «В краю 

дедушки Мазая».  

               Литература для внеклассного чтения 6 класс 1. 

Сказки народов мира.  

2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда».  

3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей»  

4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий».  

5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук»  

6. К.Г. Паустовский «Золотой ясень», «Кот-ворюга», «Прощание с летом».  

7. В.В Бианки «Голубые лягушки».  

8. Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки».  

9. Произведения писателей севера  

3. Место  учебного предмета в учебном плане.  
 В соответствии с учебным планом на изучение учебного предмета «Чтение» 

в 5 классе отводится 136 часов (4 ч в неделю).  

Учебник: З.Ф. Малышева. Чтение 5 класс. 

18-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

4. Описание ценностных ориентиров 



 

 

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.   

 

5. Результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

эмоциональное восприятие художественного текста;  

эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений;  

первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 

(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), 

отражённых в литературных произведениях;  

чувство любви к Родине и малой Родине;  

ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя).  

Предметные результаты Минимальный 

уровень:  

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам;  



 

 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное 

чтение наизусть 5 – 7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа 

(сложные по семантике и структуре слова – по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпа речи;  

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

определение основной мысли текста после его предварительного анализа; чтение 

текста про себя с выполнением заданий учителя;  

определение главных действующих лиц произведения, элементарная оценка 

их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых 

средств устной выразительности  

(после предварительного разбора);  

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Содержание учебного предмета «Чтение» во 2 – 4 классах  

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими 

разделами: «Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика 

произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над 

текстом»; «Внеклассное чтение».  

Содержание чтения (Круг чтения)  

Произведения устного народного творчества (пословицы, скороговорки, загадки, потешки, 

заклички, песни, сказки). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

 праздниках,  о  нравственных  и  этических  нормах  поведения.  Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом. Примерная тематика произведений.  

Произведения о Родине, родной природе, об отношениях человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведения о добре и зле.  

Жанровое разнообразие  

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения  

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование навыков выразительного чтения 

(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных  

 

 

6.Содержание рабочей программы по предмету «Чтение»  



 

 

Устное народное творчество.  

  

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки.  

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».  

  

Цель: обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве разных народов, об 

общности сюжетов, о характеристиках  

персонажей, признаках национальных традиций.  

  

Планируемые результаты:  

  

1. Предметные:  

Ориентироваться в литературоведческих понятиях.  

Узнавать литературные жанры 

(сказка, былина, сказ, басня, 

пословица). Правильно и осознанно 

читать тексты.  

  

3.Коммуникативные:  

  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

Вступать в контакт и работать в коллективе;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

  

4.Регулятивные:  

Умение удерживать целенаправленность деятельности.  

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных ситуациях, Слышать инструкцию учителя.  

   

  

Сказки.  

  

Цель: обогащение знаний обучающихся о сказках разных народов, об общности сюжетов, о 

характеристиках персонажей, признаках  

национальных традиций. Обучение выразительному, безошибочному, осознанному чтению.  

  

Планируемые результаты:  

  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 

1. Предметные:  

  

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя;  

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов;  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; ответы на вопросы, о 

ком или о чем говорится в прочитанном тексте;  

Пересказ содержания прочитанной сказки; чтение диалогов; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам, помещенным в книге для  

чтения.  

  

Выделение главной мысли текста.  

Определение мотивов поступков героев.  

Сопоставление 

и оценка 

поступков 

персонажей. 

Выразительное 

чтение сказок, 

передача содержания 

сказок по плану.  

  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию.  

Обогащение знаний обучающихся об устном народном творчестве разных народов, об  

Общности сюжетов, о характеристиках персонажей, признаках национальных традиций. 

3.Коммуникативные:  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

Вступать в контакт и работать в коллективе;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности. Участвовать в коллективном 

обсуждении прочитанных произведений.  

  

4.Регулятивные:  

Уметь удерживать 

целенаправленнос

ть в учебной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

организовывать своё 

рабочее место  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном 

процессе и жизненных ситуациях, слышать инструкцию учителя.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

 

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»  

 

Цель: уточнение и расширение знаний обучающихся о сезонных изменениях в природе, о 

подготовке животных и птиц к зиме, знакомство с  

поэтическими произведениями, развитие эстетических представлений о красоте русской 

природы.



 

 
  

 

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».  

Цель: Обучение выразительному, безошибочному осмысленному чтению. Формирование детского коллектива на основе изученных произведений. 

Воспитание доброго и уважительного отношения к окружающим.  

  

Планируемые результаты:  

  

1. Предметные:  

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов; Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации;  

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте;  

Пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки;  

Чтение диалогов;  

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.  

  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию. Воспроизводить по памяти последовательность событий в изученных 

произведениях.  

Формирование положительного отношения детей к школе, одноклассникам, уважительному отношению к педагогам.  

  

3.Коммуникативные:  

Активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; Умение 

дать характеристику главным героям произведения и их поступкам по плану.  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

Вступать в контакт и работать в коллективе; обращаться за помощью и принимать помощь; Слушать и 

понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

  

4.Регулятивные:  

  

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оценивать поступки главных героев произведения.  

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать  

инструкцию учителя.  

  

Басни И. Крылова.  

  

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет».  

Цель: Знакомство с жанром «Басни». Обучение выразительному, безошибочному осмысленному чтению  

  

Планируемые результаты:  

  

1.Предметные:  

Овладение элементарными приёмами анализа басни с помощью учителя.  

Уметь читать басню.  

Понимать содержание басни.  

  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию, Умение 

находить сходства и различия в морали басни.  

  

3.Коммуникативные:  

Активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; Умение 

дать характеристику главным героям произведения.  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  



 

 
  

  

4.Регулятивные:  

Адекватно оценивать собственное поведение,  

Давать оценку поступков главных героев изученного произведения.  

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях,  

Слышать инструкцию учителя.  

Спешите делать добро.  

  

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».  

  

Цель: формирование положительного отношения детей к одноклассникам, уважительное отношение к педагогам. Обучение выразительному  

осознанному чтению.

  



 

 

 

Планируемые результаты:  

  

1.Предметные:  

Правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание;  

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; Слоговое 

чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов;  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации;  

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте;  

Пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки; Чтение диалогов; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.  

  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию.  

Уметь давать характеристику героям в сравнении;  

Воспроизводить текст по памяти по заранее составленному плану.  

  

3.Коммуникативные:  

Участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений.  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

Вступать в контакт и работать в коллективе;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

  

4.Регулятивные:  

Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности.  

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях, слышать 

инструкцию учителя.  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  



 

 

Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности, давать адекватную самооценку; Уступать в 

контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

  

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».  

  

Цель: воспитание у обучающихся любви к животным, чуткого и бережного отношения к ним. Обучение 

выразительному, безошибочному, осознанному чтению. Планируемые результаты:  

  

1.Предметные:  

 Делить на части несложных по структуре и содержанию тексты (с помощью учителя) на основе готового плана после предварительного 

анализа;  

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя;  

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов;  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации;  

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте;  

Пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки;  

  Уметь читать диалоги; самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения.  

  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию,  

Самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст  

Воспроизводить по памяти и по плану содержание прочитанного.  

  

  
  

  
  
  
  
  



 

 

 

Составлять план прочитанного с помощью учителя на основе вычленения главного.  

  

3.Коммуникативные:  

Участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений, Устанавливать 

простейшие взаимосвязи в прочитанном тексте.  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

Вступать в контакт и работать в коллективе;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

  

4.Регулятивные:  

Уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. Адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку.  

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях, Слышать 

инструкцию учителя.  

  

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».  

  

Цель: Обучение выразительному, осмысленному, безошибочному чтению. Знакомство со страницами истории своей страны. Воспитание чувства 

патриотизма.  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 

Планируемые результаты:  

  

1.Предметные:  

Читать произведения доступные по содержанию осмысленно и выразительно.  

Ознакомиться со страничками истории своей страны.  

Овладеть элементарными приёмами анализа произведений.  

Осознанное восприятие и оценка содержания.  

2.Познавательные:  

Извлекать под руководством педагога необходимую информацию.  

Уметь выделять главное в произведение,  

Учиться положительным поступкам у героев произведений.  

  

3.Коммуникативные:  

Принимать участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

Уметь дать характеристику главным героям произведения и их поступкам по плану. Уметь 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений,  

  

Устанавливать простейшие взаимосвязи в прочитанном тексте;  

Уметь излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

  

4.Регулятивные:  

Адекватно реагировать на внешний контроль и оценку.  

Уметь удерживать целенаправленность в деятельности, осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; Вступать 

в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс)  

 

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).  

  

Цель: Обучение выразительному, осмысленному, безошибочному чтению. Знакомство с произведениями зарубежных писателей. 

 Планируемые результаты:  

  

1. Предметные:  

Осознанно и выразительно читать.  

Передавать содержание произведения по коллективно составленному плану.  

Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов;  

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации; Отвечать 

на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте; Уметь делать 

пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки; Уметь читать диалоги;  

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещённым в книге для чтения.  

  

2. Познавательные:  

Сравнивать поведение героев произведений.  

Сравнивать поступки героев.  

Воспроизводить по памяти прочитанные произведения по плану, составленному заранее.  

  

3.Коммуникативные:  

Участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста;  

Уметь слушать собеседника и отвечать полным ответом на поставленные вопросы;  

Вступать в контакт и работать в коллективе;  

Обращаться за помощью и принимать помощь;  

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  

  

4.Регулятивные:  

Осуществлять взаимный и самоконтроль в совместной деятельности;  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

 

Самостоятельная организация своего рабочего места,  

Умение определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях; Слышать 

инструкцию учителя.  

Произведения для внеклассного чтения:  

Н. Носов Рассказы,  

П. Бажов «Серебряное копытце»,  

Б. Житков «На льдине»,  

М. Пришвин «Лисичкин хлеб»,  

К. Паустовский «Заячьи лапы» (сборник рассказов),  

А. Куприн «Белый пудель (последняя глава),  

Б. Полевой «Сын полка»,  

В. Осеева «Волшебное слово»,  

А. Гайдар «Чук и Гек»  

   

Произведения для заучивания наизусть:  

И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин 

«Берёза»,  

А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник»  

 

  



 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 «Чтение»  5 адаптивный класс, 140  часов (4 часа в неделю, 35 учебных недель)  

  

№  

п/п  

Кол-во 

часов  

Тема урока  Виды учебной деятельности  

   

Устное народное творчество   

1  1  Считалки. Заклички-приговорки. 

Потешки.  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Отгадывание  загадок,  

обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок.  

2  1  Пословицы и поговорки.  

  

3  1  Загадки.  

  

    

Сказки  

  

4  1  

  

  

«Никита Кожемяка» (Русская сказка)  

  

Выполнение  артикуляционных упражнений. Прослушивание  

аудиозаписи  чтения  литературного  произведения.  Чтение  текста 

вполголоса.  Выборочное  чтение по заданию учителя.  

5  1  

  

  

Внеклассное чтение «Русские народные 

сказки»  

6  1  «Как наказали медведя» (Тофаларская 

сказка)  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  



 

 

7  1  «Золотые руки» (Башкирская сказка)  

 

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение выписанных 

учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. Чтение 

текста вполголоса Чтение текста и выделение ключевых слов абзаца, 

ключевого смыслового отрывка всего текста.  

 

8-9  2  «Морозко» (Русская сказка)  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения  или  

понимания  слов.  Поочередное  чтение  текста  в  парах.  Чтение  

текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

10  1  «Два Мороза» (Русская сказка)  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения  или  

понимания  слов.  Поочередное  чтение  текста  в  парах.  Чтение  

текста цепочкой по абзацу.  

11  1  «Три дочери» (Татарская сказка)  

  

Выполнение артикуляционных упражнений. Прослушивание 

чтения текста учителем. Чтение вполголоса.  Нахождение в тексте 

непонятных слов. Чтение по цепочке.  12  1  Внеклассное чтение «Сказки народов 

Российской Федерации»  

13- 

17  

5  

  

  

  

  

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях»  

  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов.  Чтение текста вполголоса. Комбинированное 

чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися 

хором).  
18- 

22  

5  По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка»  

  

  

  

  



 

 

23  1  Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество»  

  

  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений  Просмотр  

видеоряда,  отрывки  из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме. Рассматривание выставки книг.  

Чтение  текста  литературного  произведения  про  себя.  Краткий  

пересказ  текстов (выборочно).  

24  1  Внеклассное чтение. Народные и 

авторские сказки, произведения 

устного народного творчества малых 

форм.  

25  1  Г. Скребицкий «Июнь»  

  

Выполнение артикуляционных упражнений: чистоговорки, 

скороговорки.  

 

26  

  

  

1  И. Суриков «Ярко солнце светит…»  Упражнения по развитию выразительности чтения. 

Прослушивание обучающимися чтения учителем, 

чтение вполголоса. Чтение по  цепочке. Чтение с 

заданием.   

Развивать связную речь.  

Расширять словарный запас.  

Соблюдение пунктуации.  

Развивать познавательную деятельность  

2729  

  

  

3  А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки)  

  

  

30  1  А. Прокофьев «Берёзка»  

  

31  1  Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…»  

  

32  1  Обобщающий урок по теме «Лето» в 

разделе "Картины родной природы"  

Контрольное чтение за 1 четверть.  

33  1  

  

По Г. Скребицкому «Сентябрь»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного 



 

 

34  1  По И. Соколову-Микитову «Золотая 

осень»  

произведения. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения или понимания слов. Чтение текста 

вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу.   

 35  1  К. Бальмонт «Осень»  

  

Выполнение артикуляционных упражнений: чистоговорки, 

скороговорки.  

Упражнения по развитию выразительности чтения. 

Прослушивание обучающимися чтения учителем, чтение 

вполголоса. Чтение по цепочке. Чтение с заданием.  

36  1  По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!»  

37  1  По В. Астафьеву «Осенние грусти…»  

39  1  И. Бунин «Первый снег»  

  

40  1  Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы»  

41- 

42  

2  

  

  

Ю. Яковлев «Колючка»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного 

произведения. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения  или   

 

43  

  

  

1  Ю. Яковлев «Рыцарь Вася»  понимания  слов.  Поочередное  чтение  текста  в  парах.  Чтение  

текста  

цепочкой по предложению, по абзацу. Составление плана к 

пересказу.  

44- 

45  

2  

  

  

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

(отрывок)  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста и установление правды и вымысла 

в нем.  
46- 

47  

2  

  

В. Медведев «Фосфорический» мальчик»  



 

 

48- 

49  

2  

  

  

Л. Воронкова «Дорогой подарок»  Выполнение  артикуляционных  упражнений  Просмотр  

видеоряда,  отрывки  из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме. Рассматривание выставки книг, Работа с 

пословицами и поговорками об осени. Поочередное чтение 

текста в парах.  

Чтение текста цепочкой по предложению, выборочное чтение.  

50  1  Я. Аким «Твой друг»  

51  1  Обобщающий урок по теме «О 

друзьяхтоварищах»  

  

   

Басни И. Крылова  

  

52  1  И. Крылов «Ворона и Лисица»  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного   произведения.   Чтение   

ключевых   слов   текста   с   построением предположений  о  теме  

или  событиях  произведения.  Чтение  текста  вполголоса.  

Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.  

53  1  И. Крылов «Щука и Кот»  

54  

  

1  И. Крылов «Квартет»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

текста вполголоса. Беседа с сопровождением выборочного 

чтения отрывков текста.  

55  1  Обобщающий урок по теме «Басни И.  

Крылова»  

  

   

Спешите делать добро  

  

56  1  Н. Хмелик «Будущий олимпиец»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного   произведения.   Чтение   

ключевых   слов   текста   с   построением предположений  о  теме   

 

   или  событиях  произведения.  Чтение  текста  вполголоса.  

Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.  



 

 

57  

  

1  О. Бондарчук «Слепой домик»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Чтение 

выписанных учителем из текста сложных для чтения или 

понимания слов. Чтение текста и установление правды и вымысла 

в нем.  

58- 

61  

4  

  

  

  

В. Осеева «Бабка»  

  

  

  

  

62- 

63  

2  

  

А. Платонов «Сухой хлеб»  

64  1  Контрольное чтение за 2 четверть.  

  

65  1  В. Распутин «Люся» (отрывок из повести 

«Последний срок»  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного   произведения.   Чтение   

ключевых   слов   текста   с   построением предположений  о  теме  

или  событиях  произведения.  Чтение  текста  вполголоса.  

Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.  

66  1  В. Брюсов «Труд»  Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу.  

67  1  Р. Рождественский «Огромное небо»  

  

Прослушивание   аудиозаписи   чтения   литературного   

произведения.   Чтение выписанных учителем из текста сложных 

для чтения или понимания слов. Чтение текста  вполголоса.  

Чтение  текста  цепочкой  по  предложению,  по  абзацу.  Чтение 

отрывка текста, которому соответствует пословица.  

68  1  Внеклассное чтение. Чтение рассказов и 

стихотворений по теме "Спешите делать 

добро"  

69  1  Обобщающий урок по теме "Спешите 

делать добро"  

  



 

 

70  1  Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  

  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по  

 

71  1  Г. Скребицкий «Декабрь»  абзацу.  

72  1  К. Бальмонт «К зиме»  Выполнение  артикуляционных  упражнений  Просмотр  

видеоряда,  отрывки  из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме. Рассматривание выставки книг, Чтение  

текста литературного произведения  про  себя. Краткий  

пересказ текстов (выборочно).  

73  1  Г. Скребицкий «Всяк по-своему»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного 

произведения. Выборочное чтение отрывков по заданию 

учителя.  

74  1  С. Есенин «Поёт зима – аукает…»   Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу. Чтение отрывка текста, 

которому соответствует пословица.  

75  1  С. Есенин «Берёза»   Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса.  

76  

  

1  А. Пушкин «Зимняя дорога»  Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

77  1  Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Зима» Внеклассное 

чтение.  

78  1   Г. Скребицкий «Март»  

  

Прослушивание   аудиозаписи   чтения   литературного   

произведения.   Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения или понимания слов. Чтение текста  

вполголоса.   

Чтение  текста  цепочкой  по  предложению,  по  абзацу.    



 

 

79  1  А. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает…»  

  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу.  

  

80  1  Г. Скребицкий «От первых проталин до 

первой грозы» (отрывки)  

Прослушивание   аудиозаписи   чтения   литературного   

произведения.   Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения или понимания слов. Чтение текста  

вполголоса.   

Чтение  текста  цепочкой  по  предложению,  по  абзацу.    

8183  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

Г. Скребицкий «Весна - красна»  

  

  

 

84  1  Г. Скребицкий «Грачи прилетели». 

«Заветный кораблик»  

 

85  1  Г. Скребицкий «В весеннем лесу»  

  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу.  
86  1  А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки 

из повести «Детство Никиты»)  

87  1  А. Пушкин «Гонимы вешними 

лучами…» 

 Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного  произведения  Чтение  

стихотворения,  расстановка  пауз.  Чтение стихотворения 

цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  

88  1  А. Блок «Ворона»  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного  

произведения  Чтение  стихотворения,  расстановка  пауз.  

Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на 

паузе.  

89  1  Е. Серова «Подснежник»  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного  



 

 

90  1  

И. Соколов – Микитов «Весна»   

произведения  Чтение  стихотворения,  расстановка  пауз.  

Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на 

паузе.  

91  1  И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…»  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного  произведения  Чтение  

стихотворения,  расстановка  пауз.  Чтение стихотворения 

цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  
92  

  

1  С. Есенин «Черёмуха»  

93  

  

1  Я. Аким «Весна, Весною, о весне»  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного  

произведения  Чтение  стихотворения,  расстановка  пауз.  

Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на 

паузе.  

94  1  Обобщающий урок по теме «Картины 

родной природы. Весна». Внеклассное 

чтение.  

95- 

96  

2  

  

  

  

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и  

Жучка» (отрывки из повести «Детство 

Тёмы»)  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу.  

Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

 

97- 

99  

3  

  

  

  

А. Толстой «Желтухин» (отрывки из 

повести «Детство Никиты»)  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу.  

100- 

101  

  

  

2  

  

  

К. Паустовский «Кот Ворюга»  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Выборочное 

чтение отрывков по заданию учителя.  

102- 

103  

2  

  

  

Б. Житков «Про обезьянку»  Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица.  



 

 

104  1  

  

Контрольное чтение за 3 четверть.  

105  1  Э. Асадов «Дачники»  

106  1  Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны  

Даниловны»  

  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица.  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса.  

  

107  1  С. Михалков «Будь человеком»  

  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса.  

Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

  

108  1  Внеклассное чтение. Рассказы о 

животных.  

  

Выполнение  артикуляционных  упражнений  Просмотр  

видеоряда,  отрывки  из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме. Рассматривание выставки книг.  

Чтение  короткого  текста про  себя.  Краткий  пересказ  текстов  

(выборочно). Иллюстрирование элементов текста.  

109  1  Обобщающий урок по теме «О 

животных»  

  

110- 

113  

3  

  

  

  

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. 

Москва собирает войско»  

Выполнение  артикуляционных  упражнений.  

Прослушивание  аудиозаписи  чтения литературного 

произведения. Чтение выписанных учителем из текста 

сложных для чтения или понимания слов. Чтение текста 

вполголоса. Чтение текста  

 

114- 

115  

2  

  

  

По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 

года. Бородино. Ключи Конец похода»  

цепочкой по  

предложению, по абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица.  



 

 

116  1  Н. Некрасов «…И снится ей жаркое 

лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»)  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу.  

Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

117- 

120  

4  

  

  

  

  

  

А. Куприн «Белый пудель» (отрывок)  Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса. Чтение текста цепочкой по предложению, по 

абзацу.  

121- 

122  

2  

  

  

По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь 

метелью!»  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу. Чтение отрывка текста, которому 

соответствует пословица.  

123  1  Ю Коринец «У могилы неизвестного 

солдата»  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по  

предложению,  по  абзацу. Чтение отрывка текста, 

которому соответствует пословица.  

  

124  1  

  

  

  

Внеклассное чтение произведений о 

героическом прошлом нашего народа.  

  

Работа с упражнениями по развитию беглости чтения.  Чтение 

текста вполголоса.  

Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

125  1  

  

  

  

Обобщающий урок по теме «Из  

прошлого нашего народа»  

  

126- 

128  

3  

  

  

  

  

  

  

В.Гюго «Гаврош» (отрывки)  Выполнение  артикуляционных  упражнений.  Прослушивание  

аудиозаписи  чтения литературного произведения. Выборочное 

чтение отрывков по заданию учителя.  

Чтение  текста  вполголоса.  Чтение  текста  цепочкой  по 

предложению,  по  абзацу.  

  



 

 

  
  

 

8.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.   

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник 5 кл.для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы – М.: Просвещение, 2019. – 255 с.: ил.  

3. Бгажнокова И. М.. Чтение. Учебник 6 кл.для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2019. – 229 с.: ил.  



 

 

4. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная 

педагогика).  

5. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика).  
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