


ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

5 КЛАСС 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе 
Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 
5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2001. – Сб.1. – 232с. 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 
Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2010. – 255 с.: 
ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 
образования и учебному плану школы. 

Данная программа адаптирована для обучающегося на индивидуальном 
(домашнем) обучении. 

Программа составлена на 68 часов в год, на 2 часа в неделю. 
Задачи преподавания чтения и развития речи: 
• отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 

доступных их пониманию 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. 
 

Основные направления коррекционной работы: 
 

• Коррегировать артикуляционный аппарат. 
• Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 
• Коррегировать познавательную и речевую деятельность. 
• Развивать речь, владение техникой речи; 
• Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 
• Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 
• Развивать познавательные процессы. 
• Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 
 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
по чтению и развитию речи  
 
Вика должна 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. 
Вика должна знать: 
- наизусть 6-8 стихотворений. 
№ Тема урока Дата 
   

I четверть 
1.  Стихи о школе. А. Усачев,  В. Орлов  
2.  А. Аксенова.  «Наша учительница»  
3.  Л. Каминский.  «Чего только не случилось!»  
4.  Проверка техники чтения.  

Л. Каминский. «Ну, заяц!» 
 

5.  И. Семенова. «Азбука здоровья».   
6.  Ю. Яковлев. «Наша Родина - Россия», «На Руси-

матушке» 
 

7.  Стихи. Л. Ладонщиков,  С.Махотин, К.Симонов  
8.  Н.Поникарова, «Кто основал Москву».  И.Токмакова, 

«Красная площадь» 
 

9.  В.Орлов. «Я и мы».  
10.  Кабардинская сказка «Трудовые деньги»  
11.  Осетинская сказка «Что дороже?»  
12.  Удмуртская сказка «Как купец хотел солнце 

остановить». 
 

13.  «Осенняя мозаика».  В.Песков. «Русская осень»  
14.  А. Болонский, «В лесу».    
15.  И.Соколов-Микитов. «Листопадничек»  
16.  Д.Мамин-Сибиряк. «Серая шейка».  

II чтеверть 
17.  В.Бианки,»Сентябрь»  
18.  М.Садовский. «Наступила осень».  
19.  Быль «Два брата».  В.Ключевский, «Ульяна»  
20.  Ю.Яковлев. «Баваклава»  
21.  В.Василевская. «Изба под березами»  
22.  С.Баруздин. «Морской кортик».  
23.  «Зимняя мозаика». И.Бунин. «Первый снег»  
24.  Г.Скребицкий. «Первый снег». Е.Тараховская. «Он 

слетает белой стаей» 
 

25.  Б.Житков. «На льдине»  
26.  В.Васильев. «Воробушек – мой друг»  
27.  В. Песков. «Когда бушевали метели»  
28.  В.Чаплин. «Крылатый будильник»  



29.  Д.Яшин. «Покормите птиц».  И.Дик. «Красные 
яблоки» 

 

30.  В.Яковлев. «Праздник нового года».  Стихи про 
новый год 

 

31.  В.Драгунский. «Кот в сапогах».    
32.  А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»Часть I 
 

III четверть 
33.  А. С .Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» Часть II 
 

34.  И. Крылов «Чиж и голубь»  
35.  И. Крылов. «Ворона и лисица»  
36.  Л. Толстой. «Прыжок». «Комар и лев».  
37.  В. Драгунский. «Сверху вниз. наискосок»  
38.  В. Бианки. «Музыкальная канарейка»  
39.  Н. Носов. «Как я  решал задачу»  
40.  Н. Артюхова. «Совесть заговорила»  
41.  Б .Раевский. «Государственный Тимка».  
42.  М. Студеникин. «Русь»  
43.  «Как Илья из Мурома богатырем стал»  
44.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  
45.  «Илья Муромец и Соловей-разбойник»  
46.  «Богатыри».  
47.  С. Аксаков. «Прибавились дни».    
48.  «Весенняя мозаика»  
49.  В. Бианки. «Март»  
50.  М. Садовский «Загадка в стихах»  
51.  И. Дворкин. «Снежная крепость»  
52.  А. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…».  

IV четверть 
53.  Р. Сингх. «Будто заново родился»  
54.  Р. Госсини. «Маленький Ник и его друзья».  
55.  Продолжение Р. Госсини. «Маленький Ник и его 

друзья». 
 

56.  «Мемориал в Александровском саду»  
57.  С. Алексеев. «Подвиг у Дубосекова»  
58.  Г. Скребицкий. «Старый блиндаж»  
59.  И. Васильев. «Как солдаты яблоки ели».  
60.  М. Твен. «Приключения Тома Сойера»  
61.  Д. Лондон. «Сказание о Кише»  
62.  Э. Распе. «Приключения барона Мюнхаузена»  
63.  Братья Гримм. «Храбрый портняжка»  
64.  Г.Андерсен. «Пятеро из одного стручка»  
65.  Продолжение Г.Андерсен. «Пятеро из одного  



стручка» 
66.  С.Сергуненков. «Куда лето прячется».  
67.  В.Баскаков. «Брусника»  
68.  И.Соколов-Микитов. «Лето в лесу».  

 


