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                                                 Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» в 5 классе составлена в 

соответствии с: 

 - требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

6.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  под 

редакцией В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2013г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и успешно используется при обучении чтению и развитию 

речи в специальных (коррекционных) школах VIII вида. Программа направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, способствует их умственному 

развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. В школе имеются 

учебники и методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей 

обучающихся, формирование нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и 

социализацию личности, учитывает особенности познавательной деятельности умственно 

отсталого ребенка.  Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного  подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета: формирование навыка чтения и речи как средства общения, 

формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями коммуникативно – 

речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе и подготовке к 

трудовой деятельности.  

Задачи обучения чтению в старших классах: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- совершенствование техники чтения:  от правильного, выразительного и  осмысленного 

чтения доступных их пониманию текстов с  постепенным переходом на более 

совершенные способы чтения; 

- формирование у детей навыков сознательного чтения;  

- развитие  коммуникативных умений; 

- воспитание нравственных, эстетических ценностей. 
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- воспитание потребности пользоваться литературным богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную речь, делать её правильной, точной, богатой. 

На уроках чтения и развития речи в 5 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании 

содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые, и при работе с ними 

требуется большая методическая вариативность. 

Школьники с интеллектуальными нарушениями трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях обучающиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором 

для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения и развития речи, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; 

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; кратко 

пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть главных и 

второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и 

поступки; устанавливать несложные причинно - следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и 

речевого развития, неполноценности их психического развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

                                                                       



-уточнение и обогащение словаря. 

 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 

Для уроков чтения и развития речи подбираются произведения, содержание которых 

направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора, 

представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших 

современников, о делах школьников. В процессе обучения у школьников постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 

развивается связная устная речь. Это способствует решению проблемы нравственного 

воспитания школьников, понимания ими соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

Программа адресована обучающимся 5 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по чтению и развитию речи – 1 год. 

 

 

                                                 Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам. 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности;  

гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи;  

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

осознанно относиться к выбору профессии;  

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Чтение и развитие речи» 

на конец обучения в 5 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

Читать осознанно, правильно вслух;  

читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

отвечать на вопросы учителя. 

 

Получат возможность научиться: 

читать осознанно, правильно, 

выразительно, целыми словами вслух;  

читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью 

учителя несложные по содержанию тексты 

— самостоятельно. 

- выучить наизусть 6—8 стихотворений 

 

Содержание учебного предмета 

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. 

Изучаемые произведения: 

I. 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». 

II. 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». 

 

III. 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». 

IV. Басни И. Крылова. 

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

V. 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». 

VI. 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». 

VII. 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». 



VIII. 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). 

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». 

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 учетных листов по внеклассному чтению. Урок внеклассного чтения 

проводится один раз в месяц. 

Рекомендуемая литература (на выбор):   

Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнечный камень», «Горный 

мастер». 

 

 

В. В. Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чудовище», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты». 

А. П. Гайдар «Чук и Гек». 

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

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про Комара Комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», 

«Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост». 

Н. Н. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы», 

«Веселая семейка». 

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

К.Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров». 

Б. Н. Полевой «Сын полка». 

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

«В краю дедушки Мазая». 

Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка», 

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка». 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

 

 

                                                 

 



                                                    Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

Час. 

  Устное народное творчество 25 

  Картины родной природы 18 

  О друзьях-товарищах 15 

  Басни И. Крылова 5 

  Спешите делать добро 20 

  Картины родной природы 32 

  О животных 17 

 Из прошлого нашего народа 18 

 Из произведений зарубежных писателей 18 

 ИТОГО 134 



 

 

 


