
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Хор – Тагнинская средняя общеобразовательная школа 

           
                                                                   Утверждена 

                                    приказом директора 

                                    МБОУ Хор – Тагнинская СОШ 

                                    №  61 от  01 сентября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа  

для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по чтению  

в 5(специальном коррекционном) классе 

на 2020 - 2021 учебный год 

количество часов – 136 ч 

 

 

 

Составила: Десятниченко Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по чтению составлена на основе АООП ООО для детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 

232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Малышева З.Ф. 

Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2014. – 255 с.: ил. 

В процессе изучения чтения в 5 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования 

техники чтения и понимания содержания художественных произведений 

уделяется большое внимание развитию речи учащихся 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 

способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, 

понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 

часа в неделю. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у 

них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррегировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 



 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Основные требования  к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

       читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»: 

       выделять главную мысль произведения; 

       давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

       пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из текста. 

Учащиеся должны знать:  наизусть 6-8 стихотворений.  

 

Предметные требования к результатам изучения учебного курса чтение и 

развитие речи:  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил;  

) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в 

нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

5) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

6) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

7) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя;  

8) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Личностными результатами изучения курса чтение и развитие речи 

являются следующие умения:  



1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

1 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; – 

проговаривать последовательность действий на уроке;  

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 



обозначениях); в словаре;  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

– слушать и понимать речь других;  

– выразительно читать и пересказывать текст;  

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им;  

– учиться работать в паре, группе; выполнять роли (лидера исполнителя). 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

Устное народное творчество. (6 часов) 

Считалки. Заклички-приговорки. Потешки.  Пословицы и поговорки. Загадки. 

Сказки.(18ч) 

Русские народные сказки и сказки других народов. Сказки народов мира. 

Литературные сказки. 

Картины родной природы. (18 часов) 

Лето. 

Июнь. Г. Скребицкий. «Ярко солнце светит…». И. Суриков. Июльская гроза. А. 

Платонов. Берёзка. А. Прокофьев. «Вот и клонится лето к закату…». Ю. 

Гордиенко. 

Осень. 

Сентябрь. Г. Скребицкий. Золотая осень. И. Соколов-Микитов. Осень. К. 

Бальмонт. 

Добро пожаловать! Г. Скребицкий. Осенние грусти. В. Астафьев. Первый снег. И. 

Бунин. 

О друзьях-товарищах: (12 часов) 

Колючка. Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. 

Витя Малеев в школе и дома. Н. Носов. «Фосфорический» мальчик. В. 

Медведев. Дорогой подарок. Л. Воронкова. Твой друг. Я. Аким. 

Басни И. Крылова: (4 часа) 

Ворона и Лисица. Щука и Кот. Квартет. 

 

Спешите делать добро: (17 часов) 



Будущий олимпиец. Н. Хмелик. Слепой домик. О. Бондарчук. Бабка. В. 

Осеева. Сухой хлеб. А. Платонов. Люся. В. Распутин. Труд. В. Брюсов. Огромное 

небо. Р. Рождественский. 

Картины родной природы: (27 часов) 

 «Чародейкою Зимою …» Ф. Тютчев. Декабоь. Всяк по-своему. Г. Скребицкий. К 

зиме. К. Бальмонт. «Поет зима- аукает…». Береза. С. Есенин. Зимняя дорога. А. 

Пушкин.Март. От первых проталин до первой грозы. Весна- красна. Грачи 

прилетели. Заветный кораблик. В весеннем лесу. Г. Скребицкий.. «Вот уж снег 

последний в поле тает…». А.К. Толстой. 

 

Весна. 

Весенние ручьи. А.Н. Толстой. «Гонимы вешними лучами…». А. Пушкин. 

Ворона. А. Блок. Подснежник. Е. Серова. Весна. И. Соколов-Микитов. «Крупный 

дождь в лесу зеленом …». И. Бунин. Черемуха. С. Есенин. Весна, весною, о 

весне. Я. Аким. 

О животных: (16 часов) 

Тема и Жучка. Н. Гарин-Михайловский.  Желтухин. А.Н. Толстой. Кот Ворюга. К. 

Паустовский. Про обезьянку. Б. Житков. Дачники. Э. Асадов. Из рассказов Олены 

Даниловны. Ф. Абрамов.  Будь человеком. С. Михалков. 

Из прошлого нашего народа: (13 часов) 

На поле Куликовом. О. Тихомиров. Рассказы о войне 1812 года. С. Алексеев. «… 

И снится ей жаркое лето…». Н. Некрасов. Белый пудель. А. Куприн. Снега, 

поднимитесь метелью! Л. Жариков. У Могилы Неизвестного Солдата. Ю. 

Коринец. 

Из произведений зарубежных писателей: (5 часов) 

Гаврош. В. Гюго. Приключения Тома Сойера. М. Твен. Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями. С. Лагерлёф. Русалочка. Г.Х. Андерсен. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (136 часов) 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол 

час п ф 

   Устное народное творчество (6 часов) 

1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Введение. 

 

 

1 

 

 

 

 



2   Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1 

3   Пословицы и поговорки. 2 

4   Загадки 1 

5   Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 1 

   Сказки (18 часов) 

6   «Никита Кожемяка» (Русская сказка) 1 

7.   Внеклассное чтение «Русские народные сказки» 1 

8    «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка) 1 

9    «Золотые руки» (Башкирская сказка) 1 

10.   «Морозко» (Русская сказка) 1 

11.   «Два Мороза» (Русская сказка) 1 

12.   «Три дочери» (Татарская сказка) 1 

13   «Сказки народов мира» 2 

14   А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 3 

15   По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка» 5 

16   Вн.чт. Обобщающий урок по теме «Сказки» 1 

   Картины родной природы (18 часов)  

 

17   Лето. Г. Скребицкий «Июнь» 1 

18   И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 

19   А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки) 3 

20   А.Прокофьев «Берёзка» 1 

21   Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» 1 

22   Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Лето» 1 

23   Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь» 1 

24   По И. Соколову-Микитову «Золотая осень 1 

25   К. Бальмонт «Осень» 1 

26   По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1 

27   По В. Астафьеву «Осенние грусти…»; И. Бунин «Первый 

снег» 

2 

28   И. Бунин «Первый снег» 1 

29   М.М. Пришвин «Золотой луг» 2 

30   Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. 

Осень» Вн. чт. Стихи о природе 

1 

   О друзьях-товарищах (12 часов) 

31   Ю. Яковлев «Колючка» 1 

32   Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 1 

33   Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) 2 

34   В. Медведев «Фосфорический» мальчик» 1 

35   Л. Воронкова «Дорогой подарок» 3 

36   Я. Аким «Твой друг» 1 

37   Н.Носов «Фантазёры» Вн чт. Рассказы Н.Носова. 2 

38   Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах» 1 

   Басни И. Крылова (4 часа) 

39   И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

40   И. Крылов «Щука и Кот» 1 

41   И. Крылов «Квартет» 1 

42   Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова» 1 

   Спешите делать добро (17 часов) 

43   Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 2 



44   О. Бондарчук «Слепой домик» 1 

45   В. Осеева «Бабка» 4 

46   А. Платонов «Сухой хлеб» 3 

47   В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок». 

Вн. чт. В Распутин. Рассказы. 

2 

48   В. Брюсов «Труд» 1 

49   Р. Рождественский «Огромное небо» 1 

50.   Б.С. Житков «На льдине» 2 

51   Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 1 

   Картины родной природы (27 часов) 

52   Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»  1 

53    Г. Скребицкий «Декабрь» 1 

54   К. Бальмонт «К зиме» 1 

55   Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 2 

56   С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 

57   С. Есенин «Берёза» 1 

58.   А. Пушкин «Зимняя дорога» 1 

59   Вн. чт. «Картины родной природы. Зима» 1 

60   Весна. Г. Скребицкий «Март»;  1 

61   А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1 

62   М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» 1 

63   Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» 

(отрывки) 

1 

64   Г. Скребицкий «Весна - красна» 1 

65   Г. Скребицкий «Грачи прилетели» 1 

66   Г. Скребицкий «Заветный кораблик» 1 

67   Г. Скребицкий «В весеннем лесу» 1 

68   А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

1 

69   А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…»  1 

70   А. Блок «Ворона» 1 

71   Е. Серова «Подснежник» 1 

72   И. Соколов – Микитов «Весна»;   1 

73   И.Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном», 1 

74   С. Есенин «Черёмуха»; 1 

75   Я. Аким «Весна, Весною, о весне». 1 

76   Б.С. Житков «Наводнение» 1 

77   Вн .чт. «Картины родной природы. Весна» 1 

   О животных (16 часов) 

78   Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из 

повести «Детство Тёмы») 

2 

79   А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

3 

80   К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 

81   Б. Житков «Про обезьянку» 3 

82   Э. Асадов «Дачники» 2 

83   Вн. чт.Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны» 2 

84   С. Михалков «Будь человеком» 1 

85   М.М. Пришвин «Ярик» 1 

86   Обобщающий урок по теме «О животных» 1 

   Из прошлого нашего  

народа (13 часов) 

87   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Москва собирает 

войско» 

1 



88   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Куликовская битва» 1 

89   По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Слава героям» 1 

90   По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. 

Ключи Конец похода» 

1 

91   Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос») 

1 

92   А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 4 

93   По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 1 

94   Ю Коринец «У могилы неизвестного солдата»  1 

95   Л.Н. Толстой «Прыжок» 1 

96   Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа» 1 

   Из произведений зарубежных писателей(5уроков) 

97   В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 1 

98   М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки) 1 

99   С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями»  

1 

100   Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 

102   Вн.чт. М Твен «Приключение Тома Сойера и Гекльберри 

Финна». 

1 

 


