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Пояснительная записка 

                                                                                                               

       Данная программа  разработана на основе следующих документов:                                               

1.  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273 – 

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).                                                                                                                                  

2.  Устава  МБОУ  «ООШ №17».                                                                                                              

3.  Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для учащихся с лёгкой умственной отсталостью.                                                                         

4.  Учебного плана   МБОУ  «ООШ №17».   

 

 Цели: - развитие восприятия, речи, мышления, памяти, внимания на основе чтения 

рассказов,  стихотворений о прошлом нашего народа, его героизме в труде и ратных 

подвигах,   об отношении к Родине и друг к другу, о родной природе и бережном к ней 

отношении, о жизни животных; - коррекция поведения через нравственное воспитание на 

примере изучаемых произведений, привитие интереса к родному языку.                                                                                                    

 

Задачи: - учить читать осознанно, правильно вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения; - работать над беглостью и выразительностью чтения: темпом и 

соответствующей  содержанию и смыслу  текста интонации (через паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизацией» (чтение по ролям); - формировать  навыки выделения главной  

мысли художественного произведения, выявления отношения к поступкам действующих 

лиц; - учить выбору слов и выражений, характеризующих героев, события, картины 

природы; - развивать навыки нахождения  в тексте непонятных слов и выражений, 

пользоваться подстрочным словарем. 

 

Общая характеристика познавательных, психофизических особенностей 5 класса Б                                       

(педагогическая дифференциация) 

I  группа – успешно 

обучающиеся 

школьники.                                          

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,                    

зрительное 

восприятие,    

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность    на 

среднем уровне.  

II  группа -  

относительно 

хорошо успевающие 

школьники.                          

Более замедленный 

темп продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях, 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие  на 

уровне ниже 

среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   

III  группа -  

школьники, с трудом 

усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. Учебная 

мотивация  не 

прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

низком  уровне.    

IV группа – плохо 

успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное 

содержание 

учебных предметов 

недоступно.  

Учебная мотивация  

не прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех 

её компонентов.    



проявляются  

нестабильно.   

Речевая 

деятельность  

характеризуется 

пассивностью. 

2 2  3  1 
 

Общая характеристика предмета (курса) 

 

   На уроках чтения в 5 -7  классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Изучение каждого художественного произведения вызывает у них 

затруднения при его чтении и понимании содержания, т.к. изучаемые в  произведения 

разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

   В 5 классе используется тематический принцип подбора литературного материала, 

включающий в себя следующие разделы: устное народное творчество, картины родной 

природы, о друзьях-товарищах, «спешите делать добро», о животных, из прошлого 

нашего народа, из произведений зарубежной литературы. Тематическое и жанровое 

разнообразные создаёт условия для осуществления межпредметных связей, расширения 

социального опыта учащихся.  

   Уроки чтения в 5 классе носят объяснительный характер с целью развития 

полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Важно добиваться эмоционального 

отклика на прочитанное, проводить работу на понимание образного языка литературного 

текста, на использование выразительных средств (тон голоса, синтаксические паузы, 

логические ударения).  

   Для развития речи учащихся и мышления запланированы следующие виды работ на 

уроке: ответы на поставленные вопросы через беседу, последовательный пересказ 

(краткий или подробный),  перечисление главных и второстепенных героев, их 

характеристика (с помощью учителя), адекватное оценивание их поступков, установление 

несложных причинно-следственных связей. Данные виды работ на уроке отражены в 

заданиях учебника, например: «подтвердите примерами из сказки, что …», «объясните, 

как вы понимаете слова …»,  «подберите слова, характеризующие …»,  «какие качества 

вы отметили в характерах …», «перескажите, используя слова из текста», «передайте 

содержание по вопросам…», «прочитайте по ролям», «докажите, что …», «найдите 

строки, относящиеся к иллюстрации», «с чем сравнивает автор …», «озаглавьте  эту 

часть», «расположите пункты плана в нужной последовательности», «с каким 

настроением вы читали …»,  «какую картину вы себе представляете, читая …» и другие.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения, поэтому овладение навыками речевой 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

   Коррекционная направленность обучения осуществляется по следующим  

направлениям: развитие восприятия, представлений, ощущений, памяти; развитие 

наглядно-образного, словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями); умение работать по 

словесной и письменной инструкциям. 

   Уроки внеклассного чтения запланированы с учётом  постепенного увеличения объёма и 

доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы.  

  

 



Описание места предмета в учебном плане 

 

 В учебном плане  МБОУ «ООШ №17»  на изучение предмета  отведено  132 часа в 

год. 10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного  предмета (курса) 

 

I группа  II группа  III группа  IV группа 

 - умение читать   

вслух осознанно, 

правильно, бегло, 

выразительно  с  

соблюдением  

логических  пауз;    

- чтение «про себя»;                                              

-  выделение  

главной мысли  

произведения;                                                                                                                                                             

-  называние главных 

действующих лиц, 

описание  их 

внешности,   

характера; 

 -  подробный  и 

краткий пересказ 

прочитанного. 

-  знать   6-8 

стихотворений 

наизусть. 

                         

  - умение читать 

вслух осознанно, 

правильно,  бегло, 

выразительно;   

- чтение «про себя» с 

выполнением 

заданий учителя;                                               

- определение  

главной мысли  

произведения (под 

руководством 

учителя);                                                                                                                                                             

-  называние главных 

действующих лиц,  

их характеристика; 

 -  подробный  и 

краткий пересказ (с 

опорой на план); 

 -  знать   6-8 

стихотворений 

наизусть. 

 

 

 

 

 - умение читать 

осознанно, правильно,   

выразительно (после 

предварительной 

подготовки);   

 - чтение  про себя 

проанализированного 

текста, выполнение 

несложных  заданий 

учителя;                                               

-  знание главных 

действующих лиц,  

указание их черт 

характера (с помощью 

учителя); 

 -  пересказ 

прочитанного  (с 

опорой на план и 

опорные слова);  

  - знать   6-8 

стихотворений 

наизусть (объём -  с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей). 

-  умение читать   

целыми словами, 

трудные – по 

слогам; 

- отвечать  на 

вопросы с 

помощью 

учителя; 

- пересказывать  

прочитанное по 

вопросам 

учителя; 

-  узнавать  

главных 

действующих 

лиц;     

 - знать наизусть  

6 стихотворений 

(объём -  с 

учётом 

индивидуальных 

особенностей). 

 

  

Содержание тем учебного курса 

 

№ Тема  Кол. 

 час. 

Содержание темы 

1 Устное 

народное 

творчество 

3 Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки.     

2 Сказки 15 Народные сказки (русские, башкирские, татарские). 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина, «Серая Шейка»  по Д. Мамину - Сибиряку 

3 Картины родной 

природы: лето, 

осень. 

 

16 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о природе в 

разные времена года, о красоте родной земли, 

олицетворение природы в представлениях наших предков: 

Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать» 

И. Суриков «Ярко солнце светит»,  Ю. Гордиенко «Вот и 

клонится…»,  по И. Соколову-Микитову    «Золотая 



осень», К. Бальмонт «Осень», И. Бунин «Первый снег». 

Развлечения детей, их помощь взрослым: А. Платонов. 

«Июльская гроза», В. Астафьев «Осенние грусти»  

4 О друзьях - 

товарищах 

12 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» 

5 Басни                          

И.А. Крылова 

3 «Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет» 

6 Спешите делать 

добро 

 

14 Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, 

помогающие освоению нравственных эталонов, принятых в 

обществе людьми: Н. Хмелик  «Будущий олимпиец»,  

О. Бондарчук «Слепой домик», А. Платонов.  «Сухой 

хлеб», В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд» 

7 Картины родной 

природы:  зима, 

весна. 

 

22 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о природе в 

разные времена года, о красоте родной земли, 

олицетворение природы в представлениях наших предков: 

Ю. Тютчев «Зима»,  Г. Скребицкий «Декабрь», «Всяк по – 

своему»,  «Всяк по – своему», С. Есенин «Поет зима – 

аукает…», А. Пушкин   «Зимняя дорога», «Гонимы 

вешними лучами…», Г. Скребицкий «Март», «От первых 

проталин до первой грозы», «Весна – красна», «В весеннем 

лесу»,  А. Толстой «Весенние ручьи»,  А. Блок «Ворона», 

Е. Серова «Подснежник»,  И. Бунин    «Крупный дождь», 

С.Есенин «Черёмуха», Я. Аким «Весна, весною, о весне»                        

8 О животных 12 Рассказы,  стихи о повадках животных,  об отношении к 

ним человека: М. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка», 

А. Толстой «Желтухин»,  К. Паустовский  «Кот Ворюга»,  

Б. Житко «Про обезьянку»,  Э. Асадов  «Дачники»,  Ф. 

Абрамов  Из рассказов Олены Даниловны, С. Михалков               

«Будь человеком».                                                                         

9 Из прошлого 

нашего народа 

12 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах 

защитников Отечества: О. Тихомиров «На поле 

Куликовом», С. Алексеев «Бородино», «Ключи», «Конец 

похода», Н. Некрасов  «Мороз, Красный нос» (отрывок),  

А. Куприн «Белый Пудель». 

10 Произведения 

зарубежных 

писателей 

14 

 

 

Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей в разных 

странах: В.Гюго «Гаврош», М.Твен «Приключения Тома 

Сойера», С.Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса..» 

11 Внеклассное 

чтение 

 

    9  Бажов П.П.  «Серебряное копытце»; БианкиВ.В.                  

 «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и 

чудовище»; Житков Б.С. «Пожар в море», «Наводнение», 

«Обвал», «На льдине»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Про комара 

комаровича, длинный нос», «Сказочка про Козявочку», 

«Сказка о том, как жила-была последняя муха»;          

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

«Плохо»; стихи о войне хакасских поэтов;                        

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

132 

 

 


