
Введение. 

Рабочая программа курса «Чтение» составлена для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся с умственной отсталостью,  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014 года.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (в редакции от 05.07.2017 № 629) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» от 

16.05.2018 № 08-1211  

 Учебный план ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 на 2020-2021 учебный год, принятый педагогическим 

советом (протокол № 9 от 29.05.2020) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1,2 вариант) 

 Положение о рабочей программе учебного предмета ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16.  

 

I. Пояснительная записка. 

Концепция программы. 

«Чтение» - один из основных предметов в обучении. Он формирует общеучебный навык чтения и умения работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию обучающихся, их духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим предметам, играет важную роль в 

реализации основных целевых установок в становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Обоснованность программы. 

Актуальность.  В 5 классе продолжается работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений, научно-популярных статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план 

произведения, но и на его внутренний подтекст. Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку 

такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых обучающихся формируются не только 

медленно, но и асинхронно.  



Значимость программы. Обучение чтению и развитию речи имеет практическую направленность. Она способствует разностороннему 

развитию личности обучающихся; учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта; содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний, который необходим им для социальной адаптации. 

В программе дана последовательность тем и содержание работ, сформулированы требования к знаниям, умениям обучающихся.  

Новизной программы является коммуникативная направленность обучения чтению и развитию речи. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Во 

взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким 

синтаксическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление  и пересказ содержания 

художественных произведений. 

Задачи: - формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая объем читаемого текста;  

- развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных произведений;  

- развивать умение не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

- нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  

• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При 

оценке во внимание принимается успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка 



знаний может также проводиться с целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, 

но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 класс – 45-60 слов, 6 класс – 70-80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. В начале 

учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники 

чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с 8 класса — легкие тексты самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-  читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

- допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- 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; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 



Рабочая программа курса «Чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа отражает основные положения учебника «Чтение»: 

- учебник «Чтение», Малышева З.Ф., для 5 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018.  

Технологии обучения: проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения:  

 по характеру учебной деятельности: репродуктивные, проблемные, исследовательские, поисковые, объяснительно-иллюстративные, 

эвристические и пр.; 

 по степени активности педагога и обучающихся: активные и пассивные; 

 по источнику учебного материала: словесные, наглядные, практические; 

 по способу организации учебно-познавательной деятельности: методы формирования ЗУН на практике, методы получения новых 

знаний, методы проверки и оценивания. 

Типы уроков: урок открытия нового знания, урок рефлексии, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля.  

Связь предмета с другими предметами. география, естествознание, математика, русский язык, история.  

 

III. Описание места учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» является частью образовательной области «Язык и речевая практика».  

В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16, учебным планом на 2020-2021 учебный год 

на изучение чтения в 5 классе отводится 4 часа в неделю, 140 часов в год. Продолжительность урока  40 мин. 

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Чтение как учебный предмет в 5 классе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На  уроках 

обучающиеся знакомятся с художественными произведениями, (в том числе с произведениями донских писателей), нравственный потенциал 

которых очень высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-

нравственное воспитание и развитие обучающихся 5 класса. 

Чтение как вид искусства знакомит обучающихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

https://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike


На уроках чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и 

анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой и т.д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока чтения и развития речи, формирует личностные качества 

человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

V. Личностные, предметные результаты изучения чтения 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальной принадлежности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты изучения чтения:  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 



- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- делить текст на части, озаглавливать части. 

 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету. 

5 класс. 

 

 Обучающиеся 5 класса должны 

 знать уметь 

1 

уровень 

- наизусть 8—10 

стихотворений;     

- 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 свое отношение к поступкам героев и событиям;    

- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

2 

уровень 

 - правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам;    

- находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с определенными 

событиями;     

- отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учителя);     

- заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможностей обучающегося);   

- принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

VI. Содержание тем учебного курса. 

5 класс. 

№ п.п. Стержневые линии Колич. 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические средства решения 

задач 

1 Устное народное 

творчество 

 Прививать ценности, отраженные в фольклоре Практическое знакомство с жанрами 

устного народного творчества: 

сказки, считалки, потешки, 

пословицы, поговорки. 

2 Сказки  Формирование моральных ценностей обучающихся: 

представление о добре и зле   

Полный и частичный пересказ 

произведения по данному или 

коллективно составленному плану. 



Включение в пересказ необходимых 

средств связи предложений и частей 

текста на основе прочитанного 

произведения. Чтение по ролям и 

драматизация диалогов. 

2 Картины родной 

природы 

 Формировать внимание к авторскому слову Выделение образных средств языка 

3 О друзьях-товарищах  Обогатить словарный запас обучающихся Выделение образных средств языка 

4 Басни И.А. Крылова  Развивать творческое мышление Работа с незнакомыми словами 

5 Спешите делать добро  Развивать творческое мышление Работа с незнакомыми словами 

6 О животных  Воспитывать любовь к чтению Работа с незнакомыми словами 

7 Из прошлого нашего 

народа 

 Прививать обучающимся чувство патриотизма Обсуждение вопросов о возможном 

развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных 

героев 

8 Из произведений 

зарубежных писателей  

 Прививать обучающимся чувство патриотизма Обсуждение вопросов о возможном 

развитии событий и составление 

воображаемых диалогов главных 

героев 

 

VII. Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

Технические средства обучения:  

• Компьютер  

• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся:  

• учебник «Чтение», Малышева З.Ф., для 5 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018.  


