
1. Пояснительная записка. 

  Рабочая  программа по учебному предмету « Чтение » для обучающихся с  легкой 

умственной  отсталостью  (ИН) 5-6 классов  составлена на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для  детей с  легкой 

умственной  отсталостью (ИН)   (вар.1)  МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

 Учебного  плана  МКОУ «Ульканская ООШ №1» 

Входит в обязательную  предметную область «Язык и речевая практика». 

 В 5-6  классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

- правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

-  на уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания написания 

содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 

обучающихся и их мышлению. Они 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 и в эмоциональном плане 

Так же продолжается работа по заучиванию стихотворений, формированию  

читательской самостоятельности при проведении уроков внеклассного чтения. 

Задачи преподавания чтения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования школьников;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

-эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию и развитие: 

- основных мыслительных операций; 

- наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- зрительного восприятия и узнавания; 

- пространственных представлений и ориентации; 

- речи и обогащение словаря; 

- коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

- коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 



2.Общая характеристика учебного предмета: 

На уроках  «Чтение и развитие речи» в 5-6  классах продолжается изучение: 

Устного народного творчества (русская народная сказка, пословицы, поговорки, былины, 

баллады 

Происходит знакомство с поэмой в стихах, сказкой в стихах, выявляются особенности 

этих жанров) 

 Знакомство  с  произведениями  русских писателей 19 века ( стихотворения, поэмы, 

басни, рассказы, повести):А.С. Пушкина; М.Ю. Лермонтова; И.А. Крылова, Н.А. 

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

 С  произведениями  русских писателей 1- й половине 20 века ( стихотворения, поэмы, 

сказки, рассказы, повести). 

 С  произведениями  русских писателей 2- й половине 20 века ( стихотворения, поэмы, 

рассказы, повести). 

 Внеклассное чтение: 

- систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов.  

- ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

- обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане  

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

 В соответствии с  учебным планом на уроки  предмета «Чтение» 5-6 классах 

отводится: 

Класс 5 6 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 4  

Количество часов в год 136 136 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные учебные действия:  

― испытывать чувство гордости за свою страну; 

 ― гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

― адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; ― уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

― бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: Коммуникативные учебные действия включают:  

― вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

― слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач;  

― использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия:  

 ― принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 



 ― осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; ― осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

― обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

― адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия:  

― дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; 

 ― использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

― использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 Минимальный уровень освоения учебного предмета:  

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;  

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 - выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

 Достаточный уровень:  

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

 - ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 - чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

- определение главных действующих лиц произведения;  

- элементарная оценка их поступков; 

 - чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

 - пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

 -выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

5. Содержание учебного предмета. 

1. Устное народное творчество: загадки, пословицы, поговорки, небылицы, народные и 

литературные сказки. 

2. Картины родной природы: рассказы, стихи, о природе в разные  времена года, о 

красоте родной земли. Светские и православные праздники в разные времена года 

3. Из прошлого нашего народа:  рассказы, стихи, о далеком прошлом, о настоящем 

времени из истории России, об именитых людях прошлого и настоящего России. 

4. Животные в нашем доме:  рассказы и стихи о повадках животных, сказки о животных, 

отношение человека к животному. 

5. Спешите делать добро: рассказы, стихи, народные и литературные сказки, 

помогающие освоению нравственных     эталонов, принятых в обществе людей. 



6. Произведения зарубежных писателей: детские рассказы, стихи, сказки о жизни  в 

разных странах. 

 

 

 

6. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

                                                     Тема  Кол-во 

часов 

1-3 Устное народное творчество 3 

4-5 Русская народная сказка «Никита Кожемяка» 2 

6 Тофаларская сказка  «Как наказали медведя» 1 

7 Башкирская народная сказка «Золотые руки» 1 

8-9 Русская народная сказка «Морозко» 2 

10 Русская народная сказка «Два мороза» 1 

11 Татарская сказка « Три дочери» 1 

12 Внеклассное чтение: произведение русского народного творчества 1 

13-17 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 5 

18-22 По Д. Мамину-Сибиряку  «Серая шейка» 5 

23 Обобщающий урок по теме: «Устное народное творчество» 1 

24 Внеклассное чтение:  авторские сказки 1 

25 Г.Скребицкий «Июнь» 1 

26 И . Суриков «Ярко светит солнце…» 1 

27-29 А. Платонова «Июльская гроза» 3 

30 А. Прокофьев «Березка» 1 

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

32 Обобщающий урок по теме «Лето», чтение В.Чаплина «Крылатый 

будильник» 

1 

33 Г. Скребицкий «Сентябрь» 1 

34 По И.Соколову-Микитову «Золотая осень» 1 

35 К. Бальмонт «Осень» 1 

36 Г. Скребицкий  «Добро пожаловать» 1 

37 В. Астафьев «Осенние грусти» 1 

38 И. Бунин «Первый снег» 1 

39 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы» 1 

40-41 Ю. Яковлев «Колючка» 2 

42 Ю. Яковлев  «Рыцарь Вася» 1 

43-44 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) 2 

45-46 В. Медведев «Фосфорический мальчик» 2 

47-48 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 2 

49 Я. Аким «Твой друг» 1 

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

51-54 Басни И.А. Крылова «Ворона и лисица», «Щука и Кот», «Квартет» 4 

55 Н. Хмелик  «Будущий олимпиец» 1 

56 О. Бондарчук «Слепой домик» 1 

57-60 В. Осеева «Бабка» 4 

61-62 А. Платонов «Сухой хлеб» 2 

63 В. Распутин «Люся» 1 

64 В. Брюсов «Труд» 1 



65 Р. Рождественский «Огромное небо» 1 

66 Внеклассное чтение по теме: «Давайте делать добро» 1 

67 Обобщающий урок по теме «Давайте делать добро» 1 

68 Ф.Тютчев «Зима» 1 

69 Г. Скребицкий  «Декабрь» 1 

70 К. Бальмонт «К зиме» 1 

71 Г. Скребицкий  «Всяк по-своему» 1 

72 С. Есенин  «Поет зима…» 1 

73 С. Есенин «Березка» 1 

74 А.Пушкин «Зимняя дорога» 1 

75 Обобщающий урок по теме: «Картины родной природы. Зима». 

Внеклассное чтение 

1 

76 Г. Скребицкий  «Март» 1 

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

78 Г. Скребицкий   « От первых проталин, до первой грозы» 1 

79 Г. Скребицкий  «Весна-красна» 1 

80 Г. Скребицкий  «Грачи прилетели», «Заветный кораблик» 1 

81 Г. Скребицкий  « В весеннем лесу» 1 

82 А.Толстой «Весенние ручьи» 1 

83 А. Пушкин « Гонимы вешними лучами…» 1 

84 А. Блок «Ворона» 1 

85 Е. Серов «Подснежник» 1 

86 И. Соколов-Микитов « Весна» 1 

87 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом» 1 

88 С. Есенин «Черемуха» 1 

89 Я. Аким «Весна, весною, о весне» 1 

90 Обобщающий урок по теме «Весна». Внеклассное чтение 1 

91-92 Н. Грин-Михайловский «Тема и Жучка» 1 

93-95 А.Толстой «Желтухин» 1 

96-97 К. Паустовский «Кот Ворюга» 1 

98-100 Б.Житков. «Про обезьянку» 3 

101 Э. Асадов «Дачники» 1 

102 Ф. Абрамов «Из рассказов Олены Даниловны» 1 

103 С. Михалков «Будь человеком» 1 

104 Внеклассное чтение . В.Осеева «Волшебное слово» 1 

105 Обобщение по теме «О животных» 1 

106-108 О. Тихомиров «На поле Куликовым» 3 

109-110 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года» 2 

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

Мороз, Красный нос») 

1 

112-115 А. Куприн «Белый пудель» (отрывки) 4 

116-117 Л. Жариков «Снега, поднимайтесь метелью!» 2 

118 Ю. Коринец « У могилы неизвестного солдата» 1 

119 Внеклассное чтение о героическом прошлом нашего народа 1 

120 Обобщение по теме «Из прошлого нашего народа» 1 

121-123 В. Гюго «Гаврош» (отрывки) 1 

124-127 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок) 1 

128-130 С.Лагерлеф. « Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1 

131-133 Г.Х. Андерсен «Русалочка» 3 

134 Обобщение по теме «Из произведений зарубежных писателей» 1 



135 Внеклассное чтение . Произведение зарубежного писателя 1 

136 Итоговый урок 1 

Итого  136 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Колич-во 

часов 

1 «Отечество» По В. Пескову  1 

2 «Россия»  Н. Ножкин 1 

3 «Моя Родина»  М. Пришвин 1 

4 «Сентябрь» В. Бианки. 1 

5  «Лес точно  терем расписной …» И. Бунин 1 

6 «Грабитель»  Ю. Качаев 1 

7-8 «Белый домик»  Б. Житков 2 

10 Внеклассное чтение . 1 

11-13 «Звонкие ключи» А.Белорусец 3 

14-16  «Зайчьи лапы»  К. Паустовский«Отечество» «Отечество» 3 

17 Внеклассное чтение  Д. Мамин-Сибиряк «Емеля-охотник», 

«Приемыш» 

1 

18 «Осенний день в березовой роще»  (отрывок) И. Тургенев 1 

19-20 «Хитрюга» Е. Носов 2 

21 «Октябрь» В. Бианки 1 

22 «Будь человеком»  С. Михалков 1 

23 «Петя мечтает» Б. Заходер 1 

24 «Слон и муравей» (сказка) по Д. Биссету 1 

25 «Кузнечик Денди» (сказка) по Д. Биссету 1 

26  «Как один мальчик игра с палкой»  Дж. Родари 1 

27-28 «Пуговкин дом»  Дж. Родари 2 

29 Внеклассное чтение .Авторская сказка. «Малахитовая шкатулка» 1 

30 «Илья Муромец и Соловей Разбойник»  (отрывок из былины) 1 

31 «Москва» Ф. Глинка  (в сокращении) 1 

32 Ноябрь.  В. Бианки. Обобщение произведений осенней тематики 1 

33 «Без Нарвы не видать моря» По С. Алексееву. 1 

34 «На берегу Невы»  По С. Алексееву 1 

35-36 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву «Медаль», 

«Гришенька» 

2 

37-40 Великодушный русский воин . По Е. Холмогоровой. 

«Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения 

Наполеона», « В дни спокойные» 

4 

41 Внеклассное чтение . чтение рассказов о подвигах народа 1 

42-44 «Как Незнайка сочинял стихи» По Н. Носову 3 

45 «Тайна цены»  Е. Пермяк. 1 

46 «Здравствуйте!»  (в сокращении). Перевод Д. Гальпериной 1 

47 «Декабрь»   В. Бианки, « Новогодние загадки»  Е. Благинина 1 

48 «Встреча зимы»  А. Никитин 1 

49 «Теплый снег»  А. Дорохов. 1 

51  «Вот север, тучи нагоняя…» А. С. Пушкин 1 

52 « Пушкин»  Д.Хармс 1 

53 Внеклассное чтение .Чтение произведений А.С.Пушкин 1 



54 Январь. В. Бианки. 1 

55-57 «Ель»   (сказка ) Г. Андерсен 3 

58-60 «Ванька» А.Чехов 3 

61 «Весело сияет месяц над селом»  И. Никитин. 1 

62  «Белый снег пушистый в воздухе кружится …» И .Суриков 1 

63-64  «Леля и Минька. Елка»   М. Зощенко 2 

65-66 Пурга Ю. Рытхэу 2 

67-68 Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 2 

69 «Февраль»  В. Бианки  1 

70-75 «Двенадцать месяцев»  С.Маршак 6 

76-83 «Снежная королева»  Г.Андерсен 8 

84 Внеклассное чтение. Чтение произведений по зимней тематике 1 

85 «Первые приметы» С. Смирнов 1 

86 «Март» В. Бианки 1 

87 «Весна идет»  По В. Пескову 1 

88  «Жаркий день» М. Пришвин 1 

89 «Весенняя песня»  Г. Скребицкий 1 

90 «Жаворонок»  В. Жуковский 1 

91  «Детство Никиты»  А. Толстой 1 

92 «Как после мартовских  метелей…» А. Твардовский 1 

93  « И вот шатер свой голубой»  А. Плещеев 1 

94 «Апрель»  В. Бианки 1 

95 Внеклассное чтение. Чтение произведений по весенней тематики 1 

96-98 «Стальное колечко»  К. Паустовский 3 

101 «Злодейка» по В. Астафьеву 3 

102-103  «Рассказы про зверей»  по Е. Барониной 2 

104-105 «Кот в сапогах»   В. Драгунский 2 

106  «Заяц  и еж»  Д. Хармс 1 

107 «Зеркало и обезьяна»  И. А. Крылов 1 

108  Внеклассное чтение. «Веселый и поучительный мир» чтение 

рассказов о дружбе и взаимовыручке.  

1 

109-115 «Рики-Тики-Тави»  По Р. Киплингу 7 

116 «Дождь пролетел…» В. Набоков 1 

117 «Май»  В. Бианки 1 

118 «Наши песни спеты на войне» М. Дудин 1 

119-123 «Звездолет «Брунька»»  В. Медведев 5 

124-127  «Корзина с еловыми шишками» К Паустовский 4 

128-131  «Маленький принц» по  А. де Сент-Экзюпери 4 

132  Внеклассное чтение. чтение рассказов зарубежных писателей 1 

133 «Зорькина песня»  В. Астафьева 1 

134 «Нынче вечер как мальчишка…»Н.Рыленков 1 

135 Обобщающий урок по теме «Весна»  

136 Итоговый урок 1 

Итого         136 

 

 

7.Описание учебно-методического материала: 

№ Класс Название учебника Авторы учебника Издательство 

1 5 «Чтение» 

Для специальных 

Малышева З.Ф. Издательство  

«Просвещение» 



(коррекционных) 

образовательных учреждений  

VIII вида 

Москва  

2013 

2  

6 

«Чтение» 

 (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)* 

Бгажнокова И.М., 

Погостина Е.С.. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Москва 

3  Пособие для педагога 

специальной (коррекционной 

)общеобразовательной школы 

«Уроки внеклассного чтения» 

Т.И. Адонина Москва  

«ВЛАДОС» 

2018 

 

 


