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Программа разработана на основе следующих документов: 

1. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями  (вариант 1). 

Цель обучения: развитие речи учащихся, мышления через совершенствование 

техники чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания художественных 

произведений, развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать и совершенствовать  навыки полноценного чтения как основы 

понимания художественного текста; 

 формировать познавательные способности учащихся через развитие психических 

функций; 

 развивать и корригировать недостатки речевого развития, формировать речь как 

средство общения; 

 обогащать нравственный опыт школьников средствами художественного текста;  

 формировать представление о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

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. 

Чтение как учебный предмет построен на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. Большое значение придается работе с авторским словом (воображаемый 

диалог с автором), развитию умения 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, активно используя лексику и образные выражения текста. 

5 класс 

Навыки чтения 

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. 

Обучающиеся 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 

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 обучающихся в чтении дополнительной литературы.  

6 класс 

Навыки чтения 

Ведется работа по формированию сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения словосочетаний, в трудных случаях — целыми словами в соответствии с 

нормами литературного произношения. Учатся использовать простые по содержанию и 

структуре слова, отрывки из текста учебника для совершенствования навыка беглого 

чтения. 

Обучающиеся учатся читать «про себя» при выполнении различных заданий. Ведется 

работа по формированию выразительного чтения произведений с отработкой логических 

ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной интонации 

при однородных членах. 

Работа с текстом 

Ведется работа над анализом текста по вопросам, школьники учатся формулировать 

проблемные вопросы, соотносить содержание  прочитанного с личным опытом. 

Проводится работа над развитием у обучающихся умения ставить вопросы к тексту, 

выделять темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 

Формируется умение делить текст на части, составлять простой план  под руководством 

учителя. Ведется работа над осознанием последовательности и причинности событий, над 

определением мотивов поступков действующих лиц, их оценка. 

Учатся полному или частичному пересказу произведения, передаче событий от лица 

разных героев. 

Формируется внимание к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых 

слов в тексте, выяснение их значения; нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном 

значении, их объяснение; обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова; 

передача с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Проводится работа по уточнению жанровых особенностей произведения (сказка, 

стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение проводится 1 раз в месяц. Школьники учатся самостоятельному 

чтению доступных по содержанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное  

ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия 

книги.  

7 класс 

Начиная с 7 класса, обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 

Следуя основным положениям уроков литературного чтения, обучающиеся знакомятся с 

биографическими сведениями об авторе, с некоторыми литературоведческими понятиями, 

отрабатывая их в процессе практической деятельности. Это жанры народного творчества 

(сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, 

бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, 



троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, 

стихотворение, поэма). Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения, 

выявлять характерные черты литературного героя, понимать юмор как способ выражения 

авторского замысла, овладевать средствами выразительности чтения. 

Навыки чтения.  

Обучающиеся продолжают работу над сознательным, правильным, беглым и 

выразительным чтением в соответствии с нормами литературного произношения. 

Формируют умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Работа с текстом.  

Школьники работают над развитием умения устанавливать смысловые связи 

между частями текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, 

оценивать поступки героев, определять их мотивы; над анализом (с помощью учителя) 

литературного произведения с позиции его нравственной ценности. Учатся составлять 

характеристики героя. Принимают участие в обсуждении вопросов о возможном 

дальнейшем развитии событий и составление воображаемых диалогов главных 

действующих лиц. Работают над формированием умения самостоятельно составлять план 

к частям текста; над различением частей текста описательного и повествовательного 

характера; над подробным и кратким пересказом; пересказом от третьего лица. 

Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях 

по заучиванию наизусть 10-и стихотворных и одного прозаического отрывка. 

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится в 5 классе - 167 часов в год, в 6-7 

классах – 101 час.  

Не более 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  

Готовность применения предметных результатов определяет два уровня: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся. 

Предполагается, что к концу обучения в 5 классе обучающиеся будут уметь: 

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. 

Предполагается, что к концу обучения в 6 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

 читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков 

препинания; 

 читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания 

учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

 оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

Достаточный уровень: 

 читать доступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое 

чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать своё отношение к ним; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя. 

Предполагается, что к концу обучения в 7 классе обучающиеся будут уметь: 

Минимальный уровень: 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

 читать «про себя» проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по 

изображённым событиям; 

 высказывать  своё  отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя  доступные задания по прочитанному 

тексту. 

 



Достаточный уровень: 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных случаях — 

целым словом); 

 читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить   текст   на   части   или   озаглавливать   данные   части   под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц  

(с помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять   незнакомые   слова   в   тексте,   правильно   их   объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить    читаемые    произведения    с    определённым    жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. Составлять 

отзывы под руководством учителя. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

5 класс 

 

Тема  Кол-во 

 часов 

Содержание темы 

Устное народное 

творчество 

30 Жанры устного народного творчества: считалки, 

потешки, загадки, пословицы. Сказки  

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. 

Спешите делать добро 33 Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, 

помогающие освоению нравственных эталонов, 

принятых в обществе людей. 

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

к ним человека. 

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). 

Из произведений 

зарубежных 

писателей 

23 Детские рассказы, стихи, сказки о жизни детей в 

разных странах. 

Всего часов 167  

 

6 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 



Устное народное 

творчество 

 

21 Загадки, пословицы, поговорки, небылицы (особый 

мир игры — игра мыслей, столкновение мира обычного 

и потешного). Народные и литературные сказки. Мир 

добра и зла. 

Люблю природу русскую 

 

29 Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о 

природе в разные времена года, о красоте родной 

земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться 

в окружающий мир. Светские и православные праздники 

в связи с разными временами года. 

О далёком прошлом 

России 

5 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком 

прошлом, о нашем времени из истории России 

Животные в нашем доме 9 Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. 

Отношение человека к животному миру как показатель 

его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 15 Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие 

мира в детстве, осмысление мира и своего места в 

нём. 

Они прославили Россию 11 Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, 

содержащие сведения о жизни великих людей 

прошлого и настоящего России (полководцы, 

писатели, художники). 

Смешное и весёлое 4 Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

 

3 Художественные произведения о подвигах 

защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира — детям 4 Художественные произведения зарубежных авторов 

различных жанров. 

Всего  101  

 

7 класс 

 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

Устное народное 

творчество 

12 Жанры устного народного творчества: русские 

народные песни, русские народные сказки. Общие 

законы построения сказки: присказка, зачин, 

троекратное повторение событий, концовка. 

Нравственные ценности, заложенные в пословицах и 

поговорках. Былина как отражение исторического 

прошлого народа.  

Из произведений 

русской  литературы 

XIX века 

43 Биография и произведения А. С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова.   

Из произведений 

русской литературы 

XX века 

45 Биография и произведения М. Горького, М. В. 

Исаковского, Зощенко М.М., А. А. Платонова, 

К. Г. Паустовского, Ю.Я. Яковлева, К. М. Симонова, 

Н. А. Рыленкова, Р. М.  Ю. И. Коваля, В.П. Катаева, 

Р. П. Погодина, А. Г. Алексина, К. Я. Ваншенкина 

Всего  101  
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