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Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Программа ориентирована на использование 

учебника Чтение. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / авт.-сост. З.Ф.Малышева.   Москва: Просвещение», 

2020.  

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения чтению обуславливает его специфику. 

Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

 Изучение предмета в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

–  расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

–  совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

–  развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

–  развитие положительных качеств и свойств личности. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция фонематического слуха, памяти, 

 коррекция артикуляционного аппарата, 

 коррекция слухового и зрительного восприятия, 

 коррекция мышц мелкой моторики, 

 коррекция познавательных процессов, 

 коррекция грамматического строя речи.                                                                       

Особое внимание на уроках чтения уделяется формированию навыков связной речи. 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные  результаты освоения программы отражают: 

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

Родину;  

 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;   



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

и духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по русскому 

языку, который доступен большинству детей, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для умственно отсталых обучающихся (ФГОС вариант 1).  

Контингент обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5 классе неоднороден. 

Выделяется группа детей, которые постоянно нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом, давать 

хоровые ответы, отвечать на вопросы учителя, но для самостоятельного выполнения этим 

обучающимся требуется предлагать облегченные варианты заданий. Учитывая особые 

образовательные потребности данной группы детей необходимы два уровня требований к 

овладению обучающимися предметных результатов: минимальный и достаточный. 

Усвоение минимального уровня дает основание для перевода учащихся в следующий класс. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал 

все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 
 

Предметные результаты 

Минимальный уровень:  

 Правильно читать вслух доступный тест целым словом, в трудных случаях по слогам; 

 читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения задания 

учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать несложные по содержанию тексты, используя картинный план; 

 выражать своё отношение к поступкам героев (хорошо – плохо, правильно – 

неправильно, почему); 

 знать наизусть 6 – 8 стихотворений (объёмом в 8 строк). 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух доступный текст по слогам; 

 отвечать на вопросы по предметному содержанию произведения; 

 давать элементарную оценку поступкам героев (хорошо – плохо); 



 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося) 

Содержание учебного предмета 

На изучение предмета «Чтение» в 5 классе отводится 4 часа в неделю, всего 135 часов, 

исходя из 34 учебных недель. 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов Количество часов 

1 
Устное народное творчество 3 

2 Сказки 17 

3 Картины родной природы: 

Лето 

Осень 14 

4 О друзьях-товарищах 13 

5 Басни И.Крылова 4 

6 Спешите делать добро 12 

7 Картины родной природы: 

Зима 

Весна 27 

8 О животных 16 

9 Из прошлого нашего народа 11 

10 Из произведений зарубежных писателей 16 

 Всего: 133 

 

Содержание программы «Чтение» 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - 

XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные 

рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 

совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

– литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение).  

– герой (персонаж), главный и второстепенный герой. 

– стихотворение, рифма, строка, строфа.   

– средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

– элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  



Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя).  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-во Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Чтение. 5 класс: учебник для образоват. организаций, 

реализующих  адапт. основные общеобразоват. программы 

/ авт.-сост. З.Ф.Малышева.   Москва: Просвещение, 2020. 

     Книги для учителя 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

  Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

– Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, 

зрительные диктанты, игровые упражнения / авт.-сост. 

М.Е.Прокопенко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 2009; 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку (в том числе 

в цифровой форме) 

  

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Документ-камера 

Акустические колонки 

 Размер не менее 150×50 

см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

  

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические столы со стульями. 

Учительский стол и стул. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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