
 

Цель обучения: развитие речи учащихся, мышления через совершенствование техники 

чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать качества техники чтения: правильность, осознанность, выразительность, 

беглость; 

 знакомить (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

 развивать высшие психические функции учащихся (речь, мышление, внимание, память, 

восприятие, воображение); 

 формировать коммуникативные умения учащихся; 

 развивать эмоционально-волевую сферу учащихся; 

 формировать       нравственно-этические       нормы       поведения учащихся. 

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет «Чтение» нацелен на формирование не только навыков чтения 

(правильность, осознанность, выразительность, беглость), но и на формирование речевых 

умений. Кроме того, уроки чтения должны развивать у школьников интерес к чтению 

доступной литературы, духовно и нравственно обогащать их. 

Чтение является сложнейшим видом речевой деятельности. Психофизической основой 

процесса чтения является взаимодействие работы зрительного, речедвигательного, слухового 

анализаторов и таких психических процессов, как мышление, речь, память, внимание, 

воображение. 

Навыки чтения 

В 5 классе ведется работа по формированию правильного, сознательного и 

выразительного чтения целыми словами с переходом на словосочетания. Использование 

специальных текстов, состоящих из простых по слоговой структуре слов, несложных по 

содержанию, для более быстрого, целостного восприятия слова и понимания значения 

прочитанного. 

Учащиеся 5 класса учатся читать про себя простые по содержанию и структуре тексты 

после предварительного анализа. 

Работают над выразительным чтением произведений с опорой на авторские ремарки. 

Коллективно отрабатывают логические ударения, синтаксические паузы, тона голоса и темпа 

речи. Работают над интонацией в конце предложения на основе различительных знаков 

препинания, интонацией перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

В 5 классе ведется работа по разбору текста по вопросам, школьники учатся 

формулировать вопросы к отдельным событиям текста и поступкам героев. Работают над 

выделением темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста; над 

прогнозированием событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Школьники учатся выделять в соответствии с данным планом части текста; 

озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. Учатся 

полному и частичному пересказу произведения по данному или коллективно составленному 

плану; чтению по ролям и драматизации диалогов. 

Работают над оценкой характера героя, подбирают подтверждающие эту оценку факты 

(с помощью учителя); над формированием внимания к авторскому слову: выделение и 

объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, 

героев слов и предложений. Учатся выбирать и объяснять образные слова и выражения (с 

помощью учителя, с опорой на наглядный материал); определять отношение автора к своим 

героям и событиям (с помощью учителя). 

Внеклассное чтение проводится с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы.  

Региональный компонент представлен     в заданиях, связанных с развитием текстовой 

деятельности (составление предложений с использованием местных географических названий, 

наименований предприятий и объектов, газет и журналов, описание традиций, письменные 

рассказы о малой родине). 

Описание места предмета в учебном плане 



В учебном плане на изучение предмета отводится 168 часов в год. 10% тем остается в 

резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство 

сострадания, сопереживания, вины, стыда и т. п.); развитие чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с произведениями литературы; 

• понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность её выполнять; 

• способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия; 

• способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, так и в конце действия 

необходимые коррективы; 

• умение строить сообщения в устной форме; 

• умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение формулировать собственное мнение; 

• способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты  

Минимальный уровень: 

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

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

определёнными событиями; 

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

- заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

- принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень: 

- 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 своё отношение к поступкам героев и событиям; 

- выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

- читать   внеклассную   литературу   под   наблюдением   учителя. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№ Тема  Кол-во 

 часов в год 

Содержание темы 

1 Устное народное 

творчество 

30 Жанры устного народного творчества: считалки, 

потешки, загадки, пословицы. Сказки  

2 Картины родной 

природы 

 

45 Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные 

статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, олицетворение природы в 

представлениях   наших  предков   (духи   леса,   

воды,   земли).   Светские и православные 

праздники в разные времена года. Труд и 

развлечения детей, их помощь взрослым. 

3 Спешите делать 

добро 

33 Рассказы, стихи, народные и литературные 

сказки, помогающие освоению нравственных 

эталонов, принятых в обществе людей. 

4 О животных. 17 Рассказы и стихи о повадках животных, об 



отношении к ним человека. 

5 Из прошлого 

нашего народа  

19 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, 

содержащие краткие и доступные сведения об 

именитых людях прошлого и настоящего России 

(полководцы, писатели, художники). 

6 Из произведений 

зарубежных 

писателей 

24 Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей в 

разных странах. 

 Всего часов 168  

 

Материально-техническое обеспечение 

Средства обучения Аппаратные 

средства Учебники  Программы Учебно-наглядные пособия 

Чтение 5 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

адаптивные 

основные 

общеобразователь

ные программы, 

автор-составитель 

З.Ф. Малышева, 

М, - Просвещение 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам. ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальным

и нарушениями. 

Вариант 1. 5 - 9 

классы. Русский 

язык. Чтение. Мир 

истории. История 

Отечества / Э.В. 

Якубовская, М.И. 

Шишкова, И.М. 

Бгажнокова. – М.: 

Просвещение 

1. Памятки-правила; 

2. Тесты по изучаемым 

темам; 

3. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

4. http://pedsovet.su/load/556; 

5. http://metodisty.ru/; 

6. http://www.zavuch.ru. 

7. http://nsportal.ru/ermakov-

andrey-viktorovich. 

 

1. Ноутбук,  

2. Доска маркерная,  

3. Мультимедийный 

проектор. 
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