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Пояснительная записка
Рабочая программа оставлена в соответствии с Программой специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы. М., 
«Владос», 2000

Цели и задачи :
На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания
читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в
достаточной  степени  владеют  указанными  навыками.  Кроме  того,  изучение
каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его
чтении  и  понимании  содержания.  Ведь  рекомендуемые  произведения
разножанровые  и  при  работе  с  ними  требуется  большая  методическая
вариативность.

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные
писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном
варианте. Биографию писателя они часто  отождествляют с биографией героев
читаемых  произведений.  В  исторических  произведениях  учащиеся  с  трудом
воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения,
используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.

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  требует  серьезной  методической  подготовки  учителя  к  уроку  по
каждому художественному произведению, способствует решению проблемы
нравственного  воспитания  учащихся,  понимания  ими  соответствия
описываемых событий жизненным ситуациям.
Место в учебном плане
На  изучение  чтения  и  развития  речи  отводится  4  часа  в  неделю
( инклюзивно), 128 часов в год

предметы Виды контроля
I четверть II четверть III четверть

Чтение и развитие 
речи

Проверка техники 
чтения
(начало четверти)

Проверка техники 
чтения
(начало четверти)

Проверка техники 
чтения
(начало четверти)

Проверка техники 
чтения
(конец четверти)

Проверка техники 
чтения
(конец четверти)

Проверка техники 
чтения
(конец четверти)

       Основной формой организации учебного процесса является классно-
урочная  система.  В  качестве  дополнительных  форм  организации
образовательного  процесса    используется  система  консультационной
поддержки,  индивидуальных  занятий,  лекционные,  семинарские  занятия,
самостоятельная  работа  обучающихся  с  использованием  современных
информационных  технологий.  Организация  сопровождения  обучающихся
направлена на:
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- создание оптимальных условий обучения;
 -исключение психотравмирующих факторов;
- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся;
- развитие положительной мотивации к освоению  программы;
- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

Контроль  за  уровнем  знаний  обучающихся  предусматривает
проведение, самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, так и
в тестовой формах, проверку техники чтения.

Формы контроля 
 индивидуальный
 фронтальный

Виды контроля
 предварительный
 текущий
 тематический 
итоговый

УМК

Гусева Книга для чтения. Учебник для 5 класса специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М. Просвещение. 
2015
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2.СОДЕРЖАНИЕ 

5 класс
(4 ч. в неделю)

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отноше-

нии к Родине, друг к  другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни

животных.

Навыки чтения

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литератур-

ного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответ-

ствующая  содержанию  и  смыслу  текста  интонация  (паузы,  логическое  ударение,  тон

голоса), «драматизация» (чтение по ролям).

Чтение «про себя» с выполнением заданий.

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявле-

ние отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризую-

щих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выраже-

ний, пользование подстрочным словарем.

Ответы на вопросы к тексту.

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и состав-

ление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предло-

жений.

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Пере-

дача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учи-

теля: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному

чтению.

Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной биб-

лиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, жур-

налов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное со-



ставление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению.

Рекомендуемая литература (на выбор)

1. Русские народные сказки.

2. Сказки народов мира.

3. П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Солнеч

ный камень», «Горный мастер».

4. В. В. Бианки «Тигр-пятиполосик», «Снегурушка-милушка», «Муха и чу

довище», «Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня».

5. А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных коро

лей», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

6. А. П. Гайдар «Чук и Гек».

7. Б. С. Житков «Пожар в море», «Наводнение», «Обвал», «На льдине»,

«Компас».

8. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про комара комаровича, длинный нос», «Сказоч

ка про Козявочку», «Сказка о том, как жила-была последняя муха», «Сказ

ка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост».

9. Н. Н. Носов «Фантазеры», «Витя Малеев в школе и дома», «Огурцы»,

«Веселая семейка».

10. В. А. Осеева «Волшебное слово», «Синие листья», «Плохо».

\\.К.Г. Паустовский «Похождение жука-носорога».

12. Е. А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь мастеров».

13. Б. Н. Полевой «Сын полка».

14. М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ярик», «Муравьи»,

«В краю дедушки Мазая».

15. Г. А. Скребицкий «Лесной голосок», «Догадливая синичка», «Воришка»,

«Заботливая мамаша», «Ушан», «Сиротка».
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. V,
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учащиеся должны уметь:
читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя;
отвечать на вопросы учителя;
пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — самостоятельно. 

Учащиеся должны знать:
наизусть 6—10 стихотворений.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Учебники

Гусева Книга для чтения. Учебник для 5 класса специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. М. Просвещение. 2015 

2. Программа
Программа специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных учреждений VIII вида. 5-9 классы. М., «Владос», 
2000

3. Справочно-методическая литература

4. Информационные ресурсы
Интернет. Сайт «Яндекс». Обучение и воспитание учащих-
ся специальных (коррекционных) школ  VIII вида.

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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1 Устное народное творчество. 8 ч.

2 Картины родной природы. 19ч.

3 О друзьях-товарищах. 14 ч.

4 Спешите делать добро. 14 ч.

5 О животных. 13 ч.

6 Картины родной природы. 10 ч.

7 Из произведений русских писателей. 40 ч.

8 Из произведений зарубежных писателей. 18 ч.

Календарно-тематическое планирование
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