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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа 

разработана на основе:

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП.

- Программы формирования базовых учебных действий.

Рабочая программа «Чтение» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно

методическими документами:

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года).

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)».

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286 -  15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и



воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Цели:

• развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ 

содержания художественных произведений;

• продолжение воспитания потребности в самостоятельном чтении произведений;

• продолжение совершенствования культуры речи и развития устной речи.

Задачи:

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям;

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству,

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;

• работать с различными типами текстов;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами;

• осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.



Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.

2. Общая характеристика предмета

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.

3. Описание места курса в учебном плане.

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю.

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год

32 ч 32ч 40 ч 32 ч 136ч



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов результатов: личност ных и 

предметных.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты:

1. Способность инициировать и поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; способность 

использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации.

2. Знание и уважительное отношение к Государственным символам России; понимание эмоций других людей, 

сочувствие, сопереживание; понимание ценности семьи, формирование чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; любовь к своему краю, к своей малой родине, месту проживания.

3. Способность идти на компромисс; проявление терпимости к людям иной национальности.



4. Умение адекватно оценивать свои возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я могу»); сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности (что можно -  что нельзя); владение навыками самообслуживания.

5. Принятие и следование общественным и групповым нормам жизнедеятельности; способность следовать усвоенным 

нормам при изменении условий жизнедеятельности (переход в другой класс, школу, переезд и т.д.).

6. Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника; 

умение корректно привлечь к себе внимание.

7. Наличие положительной учебной мотивации; ответственное отношение к учению (выполнение всех требований, 

предъявляемых к ученикам).

8. Желание и умение выражать себя в доступных видах творчества; способность проявлять интерес к чтению, 

произведениям искусства; стремление к опрятному внешнему виду; способность ценить красоту природы, труда и 

творчества.

9. Стремление к соблюдению морально-этических норм (соответственно возрасту), проявление добра, умение 

сопереживать и чувствовать боль других людей.

10.Ценностное отношение к своему здоровью, безопасности и здоровью близких людей; наличие навыков безопасного 

экологически грамотного нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в процессе трудовой деятельности.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью



(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося 

в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту программы.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой общеобразовательной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.

Минимальный уровень:

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после 

предварительной подготовки);

определение темы произведения (под руководством учителя);

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством 

учителя текста;

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;



установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста;

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, 

выполнение посильных заданий.

Достаточный уровень:

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии;

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);

определение темы художественного произведения;

определение основной мысли произведения (с помощью учителя);

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием;

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения 

автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст;



ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение художественной литературы;

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.

5. Содержание учебного предмета.

Содержание чтения (круг чтения). 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, сказ, басня, пословица, рассказ,

стихотворение), автобиография писателя.

• присказка, зачин, диалог, произведение.

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.



• 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. Выявление авторской позиции и 

собственного отношения к событиям и персонажам. 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.

№ Тема Кол-во
часов

Основные виды деятельности обучающихся

1. Устное народное 
творчество

21 Познакомиться с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, потешки, 
пословицы и поговорки.
Разбирать текст по вопросам, формулировать вопросы к отдельным событиям текста и 
поступкам героев.
Выделять тему и идею произведения, соотносить их с заглавием 
текста.Прогнозировать события с опорой на заглавие и иллюстрации.

2. Картины родной 
природы

41

3. О друзьях-товарищах 13

4. Басни 5



5.

6.

7.

8.

О животных

Из прошлого нашего 
народа

Спешите делать добро

Из произведений
зарубежных писателей

15

14

13

14

Выделять в соответствии с данным планом части текста.
Озаглавливать части текста (с помощью учителя) после коллективного выделения.
Полно и частично пересказывать произведения по данному или коллективно составленному 
плану.
Включать в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста прочитанного 
произведения.
Читать по ролям и драматизировать диалоги.
Оценивать характер героя, подбирать подтверждающие эту оценку факты (с помощью 
учителя).
Акцентировать внимание на авторском слове: выделение и объяснение непонятных слов (с 
помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. 
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).
Навыки чтения
Правильное, сознательное и выразительное чтение 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.
Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предварительного анализа. 
Выразительное чтение произведений с опорой на авторские ремарки. Коллективная отработка 
логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи. Интонация в конце 
предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при 
однородных членах предложения.

9. Внеклассное чтение Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг.

6. Календарно -  тематическое планирование



7. Описание материально-технического обеспечения:

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения);
2. Трафареты;
3. Раздаточные карточки;
4. Проектор;
5. Мультимедийные образовательные программы
6. ЦОР;
7. Компьютер.


