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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи 

• отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных пониманию учащихся произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

• социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

• 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. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./ под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Владос», 2014 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2020., 

Курс «Чтение и развитие речи реализуется в рамках предмета «Литература». Рассчитана на 4 часа в неделю, 136  часов в год. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса. 

Срок реализации программы 1 год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета в 5 классе: 

Личностные: 

• У учащихся будут сформированы: положительное отношение и интерес к урокам литературы  

• Учащиеся приобретают опыт: внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, 

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей; оценки своих эмоциональных реакций, поступков и 

действий других людей.  

• У учащихся могут быть сформированы: представление о добре и зле, общих нравственных категориях; умение соотносить жизненные 

наблюдения с читательскими впечатлениями; ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 
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людей; умения оценивать свое отношение к учебе; внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; эстетическое 

чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой. (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы)  

Метапредметные:  

• Учащиеся приобретают опыт: выполнения учебных действий в устной и письменной форме; самостоятельной оценки правильности 

выполненных действия, внесения корректив; планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие 

в проектной деятельности)  

• Учащиеся научатся: прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; самостоятельно находить 

значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

•  Учащиеся получат возможность научиться: сравнивать произведения и героев; устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев; находить объяснение незнакомых слов в словаре; находить нужные книги в библиотеке.  

• Учащиеся научатся: работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; задавать вопросы по тексту 

произведения; сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого).  

• Учащиеся получат возможность научиться: обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать 

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию; аргументировать собственную позицию; получать нужную информацию, 

задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

Предметные: 

• Учащиеся должны знать: авторов и содержание изученных произведений; основные теоретико-литературные понятия: фольклор, 

устное народное творчество, жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об 

эзоповом языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; 

портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

• Учащиеся научатся воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; отличать 

стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); видеть связь между различными видами 

искусства и использовать их сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

выявлять основную нравственную проблематику произведения; определять главные эпизоды в эпическом произведении, 
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устанавливать причинно-следственные связи между ними; прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление авторского отношения к изображаемому; различать особенности построения и языка 

произведений простейших жанров (народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ); пользоваться алфавитным каталогом 

школьной библиотеки; ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); выразительно 

читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, 

басня, рассказ); подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; словесно воспроизводить 

картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; написать 

творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и литературных впечатлений; сочинять небольшие 

произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни; создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 Содержание учебного предмета:  

5 класс 

Примерная тематика курса 

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

Устное народное творчество – 4 часа  

Сказки - 17 часов  

Картины родной природы: Лето- 9 часов, Осень – 8 часов, Зима – 9 часов, Весна – 18 часов  

О друзьях-товарищах – 11 часов  

Басни И. Крылова – 4 часа  

Спешите делать добро – 13 часов 
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О животных – 15 часов  

Из прошлого нашего народа – 13 часов  

Из произведений зарубежных писателей -  13 часов  

Повторение – 2 часа  

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая, парная  

Виды деятельности: личностно-ориентированные технологии; здоровье-сберегающие технологии; объяснительно-иллюстративный; 

частично поисковый, словесный, наглядный, практический 
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Тематическое планирование 5 класс: 

№    

п/п 

Название темы  Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 4ч. 

2 Сказки 17ч. 

3 

 

 

 

 

Картины родной природы: 

• Лето 

• Осень 

• Зима 

• Весна 

 

9ч. 

8ч. 

9ч. 

18ч. 

4 О друзьях-товарищах 11ч. 

5 Басни И. Крылова 4ч. 

6 Спешите делать добро 13ч. 

7 О животных 15ч. 

8 Из прошлого нашего народа 13ч. 

9 Из произведений зарубежных писателей 13ч. 

10 Повторение 2ч. 

Итого: 136 
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