


ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» для 5 класса составлена 

на основе примерной адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которая является учебно-методической документацией. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Г.М. Гусева, Т.И. Островская 

Чтение. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: ВЛАДОС 2013. – 207 с. 

Цель: уроков чтения и развития речи в 5 классе состоит в последовательном 

совершенствовании навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и 

умения воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и 

языковой стороны. 

Задачи:  

- научить школьников читать доступный их пониманию текст  вслух и «про себя»;  

- осмысленно воспринимать прочитанное;  

- формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

совершенствовать этот навык на материале чтения более сложных художественных 

произведений;  

- формировать умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного; - 

способствовать обогащению и уточнению словарного запаса, обучению правильному 

построению предложений;  

- учить правильному, полному пересказу;  

- воспитывать нравственные, этические, эстетические качества личности школьника.  

В рабочей программе по чтению и развитию речи в 5 классе уделено большое внимание 

формированию у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности 

на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся 5 

класса в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение 

каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений уделено большое внимание развитию речи 

обучающихся 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 программу включена примерная тематика произведений: 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. 

Обучающиеся должны уметь:  

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя;  

- отвечать на вопросы учителя;  

- высказывать своѐ отношение к героям и их поступкам;  

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты 

самостоятельно.  

Обучающиеся должны знать:  

- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению;  

- наизусть 6-8 стихотворений. 

Нормы оценивания по чтению и развитию речи.  

Оценка  «5» ставится обучающемуся, если он читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль 

произведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и передаѐт содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он читает, в основном, правильно, бегло, но 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощь учителя; 

допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он читает недостаточно бегло, некоторые слова 

по слогам, допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки - в соблюдении синтаксических 

пауз, 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 



помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, 

характеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, 

непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он читает по слогам; допускает 5 ошибок при 

чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа даже с помощью учителя; не дели текст на части; не называет главных 

действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание фрагментарно, искажая основной смысл произведения; не 

пользуется помощью учителя; не знает наизусть части текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование по чтению и развитию речи. 

5 класс. 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Дата 

 1 четверть 27  

1 Снова в  школу    

2 «1 сентября» А. Усачев.   

3 «Маленькое лето» В. Орлов.   

4 «Наша учительница» А. Аксёнова.   

5  «Чего только не случилось!»  По 
 Л. Каминскому. 

  

6 «Ну, заяц!» Л. Каминский.   

7 «Азбука здоровья» По И. Семёновой.   

8 Задания по теме: «Снова в школу»   

9 «Здравствуй, школа!» В. Лебедев-Кумач.   

10 Наша Родина – Россия   

11 «Наша Родина…» По Ю. Яковлеву.   

12 «На Руси-матушке (отрывок из сказки)   

13 «Скворец на чужбине»  
Л. Ладонщиков. 

  

14 «Этот дом со скрипучим крыльцом» С. Махотин.   

15 Задание по С.Махотин «Этот дом со скрипучим крыльцом»   

16 «Родина» К.Симонов.   

17 «Кто основал Москву» По Н. Поникаровой.   

18 «Красная площадь» И. Токмакова.   

19 «Я и мы» В. Орлов.   

20 Задания по теме: «Наша Родина – Россия»   

21 Сказки народов России.   

22 «Трудовые деньги» (кабардинская сказка) 1часть   



23 «Трудовые деньги» (кабардинская сказка)2 часть   

24 «Что дороже?» (осетинская сказка).   

25 «Как купец хотел солнце остановить» 
(удмуртская сказка). 

  

26 «Как купец хотел солнце остановить» 
(удмуртская сказка). 

  

27 Задания на тему: «Сказки народов России»   

 2 четверть 32  

28  Осень   

29 Осенняя мозайка.   

30 «Стала ель в лесу заметней…» А.Твардовский   

31 «Русская осень» В. Песков.   

32 «В лесу» А.Болонский.   

33 «Сентябрь» (отрывок из сказки «Синичкин календарь») По В. 
Бианки. 

  

34 «Листопадничек» И. Соколов-Микитов.(1 часть)   

35 «Листопадничек» И. Соколов-Микитов. (2 часть)   

36 «Серая шейка» (сказка) По Д. Мамину-Сибиряку.(1 часть)   

37 «Серая шейка» (сказка) По Д. Мамину-Сибиряку.(2 часть)   

38 «Серая шейка» (сказка) По Д. Мамину-Сибиряку.(3 часть)   

39 «Серая шейка» (сказка) По Д. Мамину-Сибиряку.(4 часть)   

40 «Серая шейка» (сказка) По Д. Мамину-Сибиряку.(5 часть)   

41 «Наступила осень» М. Садовский.   

42 Задания по теме: «Осень»   

43 «Осеннее» Ю. Яковлев.   

44 Внеклассное чтение   

45 Спешите делать добро   

46 «Два брата» (быль).   

47  «Ульяна» По В. Ключевскому.   

48 «Баваклава» По Ю. Яковлеву.(1 часть)   



 

49 «Баваклава» По Ю. Яковлеву.(2 часть)   

50 «Баваклава» По Ю. Яковлеву.(3 часть)   

51 «Изба под берёзами» В. Василевская.   

52 «Морской кортик»  С. Баруздин.   

53 Задания на тему: «Спешите делать добро»   

54 «Зима»   

55 «Зимняя мозайка»   

56 «Первый снег»  И. Бунин.   

57 «Первый снег» По Г. Скребицкому.   

58 «Он слетает белой стаей…» Е.  Тараховская.   

59 «На  льдине»  Б. Житков.   

 3 четверть 44  

60 «Воробушек – мой друг» По В. Васильеву.(1 часть)   

61 «Воробушек – мой друг» По В. Васильеву.(2 часть)   

62 «Воробушек – мой друг» По В. Васильеву.(3 часть)   

63 «Воробушек – мой друг» По В. Васильеву.(4 часть)   

64 «Когда бушевали метели» В. Песков.(1 часть)   

65 «Когда бушевали метели» В. Песков.(2 часть)   

66 «Когда бушевали метели» В. Песков.(3 часть)   

67 «Когда бушевали метели» В. Песков.(4 часть)   

68 «Крылатый будильник» В. Чаплина.   

69 «Крылатый будильник» В. Чаплина   

70 «Покормите птиц» Д. Яшин.   

71 «Красные яблоки» И. Дик.   

72 «Красные яблоки» И. Дик.   

73 «Новый Год»   



74 «Праздник Нового года»  В. Яковлев.   

75 «Новогодние звезды» С. Погореловский   

76 «Дед Мороз» А. Усачёв.   

77 « Мы встретили Новый год» П. Синявский.   

78 «Кот в сапогах» В. Драгунский.(1 часть)   

79 «Кот в сапогах» В. Драгунский.(2 часть)   

80 «Кот в сапогах» В. Драгунский.(3 часть)   

81 Задания на тему: «Зима»   

82 «Белая шубка» Г.Скребицкий.   

83 Страницы русской классики   

84 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(1 часть) 

  

85 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(2 часть) 

  

86 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(3 часть) 

  

87 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(4 часть) 

  

88 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(5 часть) 

  

89 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкин. 
(6 часть) 

  

90 «Ворона и лисица» (басня) И. Крылов.   

91 «Чиж и голубь» (басня) И Крылов.   

92 «Прыжок»  Л. Толстой.   

93 «Комар и лев» Л. Толстой.   

94 Одноклассники   

95 «Сверху вниз, наискосок!» В. Драгунский.   

96 «Сверху вниз, наискосок!» В. Драгунский.   

97 «Музыкальная канарейка» В. Бианки.   



98 «Как я решал задачу» Н. Носов. (1 часть)   

99 «Как Илья решал задачу» Н. Носов. (2 часть)   

100 «Совесть заговорила» По Н. Артюховой.   

101 «Государственный Тимка» По Б. Раевскому.(1 часть)   

102 «Государственный Тимка» По Б. Раевскому. (2 часть)   

103 Задания на тему: «Одноклассники»   

 4 четверть 43  

104 «Исторические сказки, былины, рассказы».   

105 «Русь» М. Студеникин.   

106 «Как Илья из Мурома богатырём стал» (былина) в пересказе 
И. Карнауховой. (1 часть) 

  

107 «Как Илья из Мурома богатырём стал» (былина) в пересказе 
И. Карнауховой. (2 часть) 

  

108 «Как Илья из Мурома богатырём стал» (былина) в пересказе 
И. Карнауховой. (3 часть) 

  

109 «Как Илья из Мурома богатырём стал» (былина) в пересказе 
И. Карнауховой. (4 часть) 

  

110 «Илья Муромец и соловей-разбойник»   

111 «Илья Муромец и соловей-разбойник»   

112 «Илья Муромец и соловей-разбойник»   

113 «Богатыри» По А. Митяеву.   

114 Задания на тему: «Исторические сказки, былины, рассказы»   

115 «Весна».   

116 «Прибавились дни…» По С. Аксакову.   

117 «Весенняя мозайка»   

118 «Весна, весна! И всё ей радо» Е. Баратынский.   

119 «Март» По В. Бианки.   

120 «Загадка в стихах» М. Садовский.   

121 «Снежная крепость» По И. Дворкину.   



122 «Вот уже снег последний тает…» А. Толстой.   

123 Задания на тему: «Весна».   

124 «Твои зарубежные сверстники».   

125 «Будто заново родился»( в сокращении) Р. Сингх.   

126 «Маленький Ник и его друзья» Р. Госсини.   

127 Задания на тему: «Твои зарубежные сверстники»   

128 «Праздник со слезами на глазах».   

129 «Мемореал в Александровском саду»   

130 «Подвиг у Дубосекова» С. Алексеев.   

131 «Старый блиндаж» (в сокращении). Г. Скребицкий.   

132 «Как солдаты яблоки ели» И. Васильев.   

133 Задания на тему: «Праздник со слезами на глазах»   

134 «Страницы зарубежной классики».   

135 «Приключения Тома Сойера» (отрывок из романа М. Твена.   

136 «Сказание о Кише» По Дж. Лондону.   

137 «Приключения барона Мюнхаузена» (отрывки) Э. Распэ 
(«Лисица на иголке», «Верхом на игле») 

  

138 «Храбрый портняжка» (сказка). Братья Гримм.   

139 «Пятеро из одного стручка» (сказка) Г. Х. Андерсен.   

140 Задания на тему: «Страницы зарубежной классики».   

141 «Лето».   

142 «Куда лето прячется» С. Сергуненков.   

143 «Брусника» В. Баскаков.   

144 «Лето в лесу по И. Соколову-Микитову.   

145 «Ярко солнце светит…» И. Суриков.   

146 Задания на тему: «Лето»   
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