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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по учебному предмету  «Чтение»  для 5 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 35850), на основе: 

- АООП школы – интерната №15; 

-Рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Русский язык. Чтение./ Э.В. Якубовская, 

М.И.Шишкова, И. М. Бгажнокова. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2019. 

          Для реализации данного планирования был выбран учебник: 

Малышева З.Ф. Чтение. 5 класс. Учебник. Адаптированные программы. ФГОС ОВЗ. - М.: 

Просвещение, 2020 год. 

 

         

         Основные задачи реализации программы: 

 осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развитие 

познавательных интересов, воспитание чувства прекрасного, элементарных эпических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; 

 формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов; 

 формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 
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Общая характеристика учебного предмета 

          Программа составлена с учетом уровня  обученности  учащихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально - дифференцированного к ним подхода.  Поэтому в 

целях максимального коррекционного воздействия  в содержание  программы  включен учебно – 

игровой материал, коррекционно – развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня  учащихся. 

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Кроме этого, уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники 

учатся отвечать на поставленные вопросы, полно правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, адекватно оценивать действия и поступки героев, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения, делать выводы, обобщения, в том числе и 

эмоционального плана.  

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Картины родной природы 

Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших предков (духи леса, воды, 

земли). Светские и православные праздники в разные времена года. Труд и развлечения детей, их 

помощь взрослым. 

О животных 

Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Из прошлого нашего народа 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные сведения об 

именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие нравственных эталонов, 

принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

Детские рассказы, стихи. Сказки о жизни в разных странах. 

Навык 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 
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конце предложения на основе различительных знаков препинания, интонация перечисления при 

однородных членах предложения. 

Работа с текстом. 

Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным событиям 

текста и поступкам героев. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение их с заглавием текста. 

Прогнозирование событий с опорой на заглавие и иллюстрации. 

Выделение в соответствии с данным планом частей текста. 

Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после коллективного выделения. 

Полный и частичный пересказ произведения по данному и коллективно составленному 

плану. Включение в пересказ необходимых средств связи предложений и частей текста 

прочитанного произведения. Чтение по ролям и драматизация диалогов. 

Оценка характера героя, подбор подтверждающих эту оценку фактов (с помощью учителя). 

Формирование внимания к авторскому слову: Выделение и объяснение непонятных слов (с 

помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Выбор и 

объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя, с опорой на наглядный материал). 

Определение отношения автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). 

Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, считалки, 

потешки, пословицы, поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное ведение 

дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в течение месяца к уроку 

внеклассного чтения 

         Принципы реализации программы: 

 -индивидуально – личностный подход к каждому ребенку; 

 -коллективизм; 

 -креативность (творчество); 

 -ценностно – смысловое равенство педагога и ребенка; 

 -научность; 

 -сознательность и активность воспитанников; 

--наглядность 

           Форма организации образовательного процесса. 

          Основной, главной формой организации учебного процесса является урок . В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод; 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный  предмет «Чтение. Литературное чтение» в 5 классе включѐн в обязательную часть 

учебного плана, относится к предметной области «Язык. Речевая практика». 

 В соответствии с учебным планом на изучение предмета отводится  4 часа в неделю (35 учебных  

недель; 140 часов).  
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Описание планируемых результатов освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение (чувство сострадания, 

сопереживания, вины, стыда и т.п.); развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями литературы; 

-понимание учебной задачи, поставленной учителем, и способность еѐ выполнять; 

-способность учитывать выделенные учителем в учебном материале ориентиры действия; 

-способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать правильность выполнения 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия необходимые коррективы; 

-умение строить сообщения в устной форме; 

-умение строить умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

-умение формулировать собственное мнение; 

-способность задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

-умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 

-умение осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-умение соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-умение соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

-способность отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-умение осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, рисунки, 

драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по ролям); 

-способность выделять главную мысль произведения; 

-способность участвовать в беседе; 

1-й уровень (минимальный): 

- правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

-находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с определѐнными 

событиями: 

-отвечать на вопросы по предметному содержанию текста ( с помощь учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объѐм текста с учѐтом учебных возможностей 

учащегося); 

-принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

2-й уровень (достаточный): 

- правильно читать доступный текст целыми словами, в трудных случаях - по слогам; 

-читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а несложные 

по содержанию тексты – самостоятельно; 

-выражать своѐ отношение к поступкам героев и событиям; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и влспитателя. 
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Содержание учебного предмета 

                                                       (140 часов) 

Устное народное творчество (3ч.). Считалки. Заклички. Потешки. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

          Сказки (21ч.). Русская народная сказка «Никита Кожемяка». Тофаларская сказка « Как 

наказали медведя». Башкирская сказка «Золотые руки». Русская сказка «Морозко». Русская 

народная сказка «Два Мороза». Татарская сказка «Три дочери». А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой 

царевне и семи богатырях» (отрывки). По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Внеклассное 

чтение. Народные и авторские сказки, произведения устного . народного творчества малых форм 

(выбор произведений на усмотрение учителя).           

Картины родной природы (38ч.). Г. Скребицкий  « Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», 

«Декабрь», «Всяк по-своему», «От первых проталин до первой грозы», Весна красна», «Грачи 

прилетели», «Заветный кораблик», «В весеннем лесу». По И. Соколову-Микитову «Золотая 

осень», « Весна». К.Бальмонт «Осень», «К зиме». И. Бунин «Первый снег», «Крупный дождь в 

лесу зелѐном…». И.Суриков « Ярко солнце светит…». А. Платонов «Июльская гроза». 

А.Прокофьев «Берѐзка». Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». В. Астафьев «Осенние 

грусти». Ф. Тютчев «Зима».  С.Есенин «Поѐт зима-аукает»,  «Берѐза», «Черѐмуха». А.Пушкин 

«Зимняя дорога». «Гонимы вешними лучами…». А.Блок «Ворона».  Е.Серова «Подснежник». 

Я.Аким «Весна, весною, о весне». А.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…». Внеклассное 

чтение. 

О друзьях-товарищах (11 часов). Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». Н.Носов. Витя Малеев 

в школе и дома» (отрывки). В.Медведе «Фосфорический мальчик». Л.Воронкова «Дорогой 

подарок». Я. Аким «Твой друг». 

Басни И. Крылова (4 ч.). И. А. Крылов «Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет». 

Спешите делать добро (13ч.). Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». А. Платонов «Сухой хлеб». В. Распутин «Люся». В. Брюсов «Труд». 

Р.Рождественский «Огромное небо». Внеклассное чтение. 

О животных (15ч.). Н. Гарин - Михайловский « Тѐма и Жучка». А. Толстой «Желтухин». К. 

Паустовский « Кот Ворюга». Б.Житков «Про обезьянку». Э.Асадов «Дачники». С. Михалков « 

Будь человеком».  Внеклассное чтение. 

Из прошлого нашего народа (15ч.). О. Тихомиров «На поле Куликовом». По С. Алексееву 

«Рассказы о войне 1812 года». Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывки из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). А. Куприн «Белый пудель».  Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью!». 

Ю. Коринец «У могилы неизвестного солдата». Внеклассное чтение. 

Из произведений зарубежных писателей (20ч.). В. Гюго «Гаврош». М. Твен «Приключения 

Тома Сойера» (отрывок). С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями по 

Швеции». Г.Х. Андерсен «Русалочка». Внеклассное чтение.  
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Тематическое планирование с описанием основных видов учебной деятельности 

№ 

урока     

 

Тема программы, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

в 

теме 

Самост 

работа 

Практ.  

работы 

Провер. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности  

учащихся: 

 Устное народное творчество  3    Знакомятся с произведениями малых форм 

устного народного творчества.  Заучивают 

наизусть. Работают над смысловым 

содержанием произведений 

  

1  Считалки. Заклички 1    

2 Потешки. Пословицы и поговорки 1    

3 Загадки 1    

 Сказки 21    Находят примеры борьбы со злом в 

сказках. Выборочно читают, читают по 

ролям. Рассказывают сказки с 

использованием слов и выражений из 

теста. Рисуют словесный портрет героев 

сказок. Выясняют поучительный смысл 

сказок. Рассказывают сказку с опорой на 

иллюстрации. Заучивают отрывки 

наизусть. Придумывают и рассказывают 

сказки собственного сочинения. Работают 

с выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения 

4 Русская народная сказка «Никита Кожемяка» 1    

5 Русская народная сказка «Никита Кожемяка». Борьба 

добра со злом в сказке 

1    

6 Тофаларская сказка «Как наказали медведя» 1    

7 Башкирская сказка «Золотые руки»  1    

8 Русская народная сказка «Морозко»  1    

9 Русская народная сказка «Морозко». Тема трудолюбия 

в сказке 

1    

10 Русская народная сказка «Два Мороза» 1    

11 Татарская сказка «Три дочери» 1    

12 Внеклассное чтение. Сказки Российской Федерации 1    

13 А.С.Пушкин.  «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях» (отрывки) 

1    

14 А.С. Пушкин.  « Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях». Фольклорные мотивы в сказке 

1    



10 
 

15 А.С.Пушкин.  « Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях. Персонажи сказки 

1    

16 .А.С.Пушкин.  «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях». Образ главной героини 

1    

17 А.С.Пушкин.  «Сказка о мѐртвой царевне и семи 

богатырях». Борьба сил добра и зла в сказке 

1    

18 По Д. Мамину-Сибиряку.  « Серая Шейка» 1    

19 По Д. Мамину-Сибиряку.  «Серая Шейка».  Сюжет 

сказки 

1    

20 По Д. Мамину-Сибиряку.  «Серая Шейка». Герои 

сказки 

1     

21 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Красота 

природы в сказке 

1    

22 По Д. Мамину-Сибиряку. «Серая Шейка». Анализ 

эпизода сказки 

1    

23 Обобщающий урок по теме «Устное народное 

творчество» 

1    

24 Внеклассное чтение. Народные и авторские сказки. 

Произведения устного народного творчества малых 

форм 

1    

 Картины родной природы 15     

Беседуют с опорой на текст произведений 

и собственный опыт и впечатления. 

Работают с иллюстративным материалом. 

Словесно рисуют с опорой на 

произведения искусства, музыки. Работают 

над пониманием текста стихотворений. 

25 Г. Скребицкий.  «Июнь» 1    

26 И.Суриков.  «Ярко солнце светит…» 1    

27 А. Платонов.  «Июльская гроза» 1    

28 А.Платонов.  «Июльская гроза». Образ главной 

героини 

1    

29 А.Платонов.  «Июльская гроза». Картины природы  в 1    
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произведении Составляют рассказы-описания о явлениях 

природы, рассказы-рассуждения о героях. 

Заучивают стихотворения наизусть. 

Работают в парах и группах. Работают с 

выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения 

 

 

30 А.Прокофьев.  «Берѐзка» 1    

31 Ю.Гордиенко.  «Вот и клонится лето к закату…» 1    

32 Обобщающий урок по теме «Лето» в разделе «Картины 

родной природы» 

1    

33 Г.Скребицкий.  «Сентябрь» 1    

34 По И. Соколову-Микитов. у «Золотая осень» 1    

35 К.Бальмонт.  «Осень» 1    

36 Г.Скребицкий.  «Добро пожаловать» 1    

37 В. Астафьев.  «Осенние грусти» 1    

38 И.Бунин. «Первый снег» 1    

39  В. Бианки «Музыкальная канарейка». Внеклассное 

чтение  

1    

 О друзьях-товарищах 11    

40 Ю. Яковлев.  «Колючка» 1     

Работают над техникой чтения. 

Анализируют произведения по вопросам 

учителя.  Выборочно читают, читают по 

ролям. Составляют план текста, 

пересказывают по плану. Работают над 

характеристикой персонажей. 

Высказывают собственное  отношение к 

поступкам героев. Работают в парах и 

группах. Работают с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения. 

41 Ю. Яковлев.  «Колючка». Герои рассказа 1    

42 Ю. Яковлев.  «Рыцарь Вася» 1    

43 Н.Носов.  «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок) 1    

44 Н.Носов.  «Витя Малеев в школе и дома». Герои 

рассказа 

1    

45 В. Медведев.  «Фосфорический мальчик» 1    

46 В. Медведев. «Фосфорический мальчик». Герои 

рассказа. 

1    

47 Л. Воронкова. «Дорогой подарок» 1    

48 Л.Воронкова.  «Дорогой подарок». Герои рассказа 1    

49 Я. Аким.  «Твой друг» 1    
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50 Обобщающий урок по теме «О друзьях – товарищах» 1     

 

 Басни И. Крылова 4    Знакомятся с басней как с жанром 

литературного творчества.  Сопоставляют 

поведение и повадки героев с поступками и 

поведением людей. Выразительно читают, 

читают по ролям, выборочно читают. 

Работают над трудными для понимания 

словами и выражениями. Выясняют и 

обсуждают мораль басен. Работают в парах 

и группах. 

51 Басня как литературный жанр 1    

52 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица» 1    

53 И.А.Крылов.  «Щука и Кот» 1    

54 И.А.Крылов.  «Квартет» 1    

 Спешите делать добро 13     

Работают над техникой чтения. 

Анализируют произведения по вопросам 

учителя. Читают по ролям. Пересказывают 

текст по вопросам. Сравнивают и 

анализируют поступки персонажей. 

Соотносят содержание рассказов с 

собственным жизненным опытом. Вы- 

сказывают личное отношение к 

персонажам и их поступкам. Работают в 

парах и группах. Работают с выставкой 

книг, дневником внеклассного чтения 

55 Н.Хмелик.  «Будущий олимпиец» 1    

56 О.Бондарчук.   «Слепой домик» 1    

57 В.Осеева.   «Бабка» 1    

58 В.Осеева.   «Бабка». Герои произведения 1    

59 В.Осеева.   «Бабка». Тема добра в рассказе 1    

60 В.Осеева.    «Бабка». Анализ эпизода рассказа 1    

61 А.Платонов.   «Сухой хлеб» 1    

62 А.Платонов.   «Сухой хлеб». Тема отношения к матери 

в рассказе 

1    

63 В.Распутин.   «Люся» 1    

64 В.Брюсов.   «Труд» 1    

65 Р.Рождественский  «Огромное небо» 1    

66  В.Осеева «Синие листья». Внеклассное чтение 1    

67 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 1    
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 Картины родной природы 23     

 

Беседуют с опорой на текст произведений 

и собственный опыт и впечатления. 

Работают с иллюстративным материалом. 

Словесно рисуют с опорой на 

произведения искусства, музыки. Работают 

над пониманием текста стихотворений. 

Составляют рассказы-описания о явлениях 

природы, рассказы-рассуждения о героях. 

Заучивают стихотворения наизусть. 

Работают в парах и группах. Работают с 

выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения 

 

 

 

 

   68 Ф.Тютчев.   «Зима» 1    

69 Г.Скребицкий.  «Декабрь» 1    

70 К.Бальмонт.   «К зиме» 1    

71 Г.Скребицкий.  «Всяк по-своему» 1    

72 С.Есенин.    «Поѐт зима…»     

73 С.Есенин.   «Берѐза» 1    

74 А.Пушкин.    «Зимняя дорога» 1    

75 Творчество П.П.Бажова.  Внеклассное чтение 1    

76 Г.Скребицкий.  «Март» 1    

77 А.Толстой.    «Вот уж снег последний в поле тает…» 1    

78 Г.Скребицкий.   «От первых проталин до первой 

грозы» 

1    

79 Г.Скребицкий.   «Весна – красна» 1    

80 Г.Скребицкий.   «Грачи прилетели».   «Заветный 

кораблик» 

1    

81 Г.Скребицкий.   «В весеннем лесу» 1    

82 А Толстой.    «Весенние ручьи» 1    

83 А.Пушкин.    «Гонимы вешними лучами…» 1    

84 А.Блок.    «Ворона» 1    

85 Е.Серова.    «Подснежник» 1    

86 И.Соколов-Микитов.   «Весна» 1    

87 И.Бунин.    «Крупный дождь в лесу зелѐном…» 1    

88 С.Есенин   «Черѐмуха» 1    

89 Я.Аким.    «Весна, весною, о весне»  1    

90 Г.Скребицкий «Лесной голосок».. Внеклассное чтение 1    

 О животных 15    Работают над техникой чтения. Выборочно 
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91 Н.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка» 1    читают. Делят текст на части, 

озаглавливают. Создают словесный 

портрет персонажей. Описывают внешний 

вид животных. Работают с 

иллюстративным материалом. 

Высказывают собственное к событиям и 

поступкам, описанным в произведениях. 

Составляют рассказ о своих домашних 

питомцах. Выявляют морально-

нравственные стороны описанных 

авторами ситуаций. Работают в парах и 

группах. Работают с выставкой книг, 

дневником внеклассного чтения 

 

92 Н.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». Тема 

бережного отношения к животным 

1    

93 А.Толстой.  «Желтухин» 1    

94 А.Толстой.   «Желтухин». Герои рассказа 1    

95 А.Толстой.   «Желтухин». Анализ эпизода рассказа 1    

96 К.Паустовский.  «Кот Ворюга». 1    

97 К.Паустовский.  «Кот Ворюга». Анализ рассказа 1    

98 Б.Житков.  «Про обезьянку» 1    

99 Б.Житков.   «Про обезьянку». Герои рассказа 1    

100 Б.Житков.   «Про обезьянку». Анализ эпизода рассказа 1    

101 Э.Асадов.   «Дачники» 1    

102 Ф.Абрамов.  «Из рассказов Олѐны Даниловны» 1    

103 С.Михалков.   «Будь человеком» 1    

104 Б.Житков «Пожар в море». Внеклассное чтение 1    

105 Обобщение по теме «О животных» 1    

 Из прошлого нашего народа 15    Работают над техникой чтения. Выборочно 

читают. Выразительно читают. Работают 

над сложными для понимания словами и 

выражениями. Соотносят содержание 

произведений с фактами из истории 

страны. Работают над кратким пересказом. 

Работают с иллюстративным материалом. 

Делят текст на части, озаглавливают их. 

Пересказывают по плану. Высказывают 

лично отношение к историческим 

событиям, описанным в произведениях. 

106 О.Тихомиров.   «На поле Куликовом» 1    

107 О.Тихомиров.   «На поле Куликовом». Герои рассказа 1    

108 О.Тихомиров.  «На поле Куликовом». Тема Родины в 

рассказе 

1    

109 По С.Алексееву.   «Рассказы о войне 1812 года» 1    

110 По С.Алексееву.   «Рассказы о войне 1812 года». Герои 

произведения. 

1    

111 Н.Некрасов.  «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок 

из поэмы  «Мороз, Красный нос» 

1    

112 А.Куприн.  «Белый пудель» (отрывки) 1    
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113 А.Куприн.  «Белый пудель». Герои произведения 1    Работают в парах и группах. Работают с 

выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения 

 

 

 

 

114 А.Куприн.   «Белый пудель». Тема справедливости в 

произведении 

1    

115 А.Куприн .  «Белый пудель». Анализ эпизода 

произведения 

1    

116 Л.Жариков.  «Снега, поднимитесь метелью!» 1    

117 Л.Жариков.  «Снега, поднимитесь метелью!» Герои 

рассказа 

1    

118 Ю.Жариков.  «У могилы неизвестного солдата» 1    

119 Произведения о русском подвиге. Внеклассное чтение  1    

120 Обобщение по теме «Из прошлого нашего народа» 1    

 Из произведений зарубежных писателей 16     

Работают над техникой чтения. Выборочно 

читают, читают по ролям. Работают над 

сложными для понимания словами и 

выражениями. Работают с 

иллюстративным материалом. 

Характеризуют героев произведений. 

Работают над пересказом по плану. 

Заучивают прозаический отрывок. 

Оценивают поведение и поступки героев. 

Высказывают  личное отношение к 

событиям, описанным в произведениях. 

Работают в парах и группах. Работают с 

выставкой книг, дневником внеклассного 

чтения 

 

121 В.Гюго.  «Гаврош» 1    

122 В.Гюго.   «Гаврош». Герои рассказа 1    

123 В.Гюго.   «Гаврош». Тема детства в произведении 1    

124 М.Твен.   «Приключения  Тома  Сойера»  (отрывок) 1    

125 М.Твен.   «Приключения Тома Сойера».  Герои 

произведения 

1    

126 М.Твен.   «Приключения Тома Сойера». Анализ 

эпизода произведения 

1    

127 М.Твен.    «Приключения Тома Сойера». Юмор в 

произведении 

1    

128 С.Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

1    

129 С.Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». Герои рассказа 

1    

130 С. Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими 1    
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гусями». Картины природы в сказке  

 

 

 

 

 

131 Г.Х. Андерсен.   «Русалочка» (отрывок) 1    

132 Г.Х. Андерсен.  «Русалочка». Герои сказки  1    

133 Г.Х. Андерсен.   «Русалочка». Тема добра в сказке. 1    

134 Обобщение по теме «Из произведений зарубежных 

писателей» 

1    

135 А.Волков «Волшебник Изумрудного города». 

Внеклассное чтение 

1    

136 Что читать летом. Обзор литературы 1    

137 Выразительные средства в стихотворении 1    

138 Анализ эпизода произведения 1    

139 Анализ текста 1    

140 Характеристика литературного персонажа 1    
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

         Учебно-методическая литература: 

Малышева З.Ф. Чтение:  учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида - М.: Просвещение, 20   год. 

         Справочная литература: 

1. Научно-популярные и художественные книги для чтения, в соответствии с 

основным  

содержанием обучения. 

2. Детская справочная литература. 

3. Наборы книг для внеклассного чтения. 

 

         Методические пособия для учителя: 

1. «Занимательное азбуковедение» В.В. Волина. 

2. «Поурочные разработки по внеклассному чтению» И. Ф. Яценко. 

3. Таблицы в соответствии с программой обучения. 

4. Плакаты по основным темам.  

5. Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

  

         Технические средства обучения: 

1.DVD – проигрыватель 

2.Компьютер 

3.Магнитофон 

Аудиозаписи,  соответствующие содержанию обучения. 

Видеофильмы соответствующего содержания. 

Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

         Оборудование: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Настольные развивающие игры по тематике предмета  (лото, игры – путешествия и 

т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов. 
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Календарно-тематическое планирование 

дата измен № 

урока     

 

Тема программы, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

в 

теме 

Самост 

работа 

Практ.  

работы 

Провер. 

работы 

   Устное народное творчество  3    

01.09  1  Считалки. Заклички. 1    

03.09  2 Потешки. Пословицы и поговорки. 1    

04.09  3 Загадки. 1    

   Сказки 21    

07.09  4 Русская народная сказка «Никита Кожемяка». 1    

08.09  5 Русская народная сказка «Никита Кожемяка». Борьба добра со злом в сказке. 1    

10.09  6 Тофаларская сказка «Как наказали медведя». 1    

11.09  7 Башкирская сказка «Золотые руки».  1    

14.09  8 Русская народная сказка «Морозко».  1    

15.09  9 Русская народная сказка «Морозко». Тема трудолюбия в сказке. 1    

17.09  10 Русская народная сказка «Два Мороза». 1    

18.09  11 Татарская сказка «Три дочери». 1    

21.09  12 Внеклассное чтение. Сказки Российской Федерации. 1    

22.09  13 А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» (отрывки). 1    

24.09  14 А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях». Фольклорные 

мотивы в сказке. 

1    

25.09  15 А.С.Пушкин « Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях. Персонажи 

сказки. 

1    

28.09  16 .А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях». Образ главной 

героини. 

1    
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29.09  17 А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях». Борьба сил добра 

и зла в сказке. 

1    

01.10  18 По Д. Мамину-Сибиряку « Серая Шейка». 1    

02.10  19 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Сюжет сказки. 1    

05.10  20 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Герои сказки. 1    

06.10  21 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Красота природы в сказке. 1    

08.10  22 По Д. Мамину-Сибиряку «Серая Шейка». Анализ эпизода сказки. 1    

09.10  23 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество». 1    

12.10  24 Внеклассное чтение. Народные и авторские сказки. Произведения устного 

народного творчества малых форм. 

1    

   Картины родной природы 15    

13.10  25 Г. Скребицкий «Июнь». 1    

15.10  26 И.Суриков «Ярко солнце светит…». 1    

16.10  27 А. Платонов «Июльская гроза». 1    

19.10  28 А.Платонов «Июльская гроза». Образ главной героини. 1    

20.10  29 А.Платонов «Июльская гроза». Картины природы  в произведении. 1    

22.10  30 А.Прокофьев «Берѐзка». 1    

23.10  31 Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». 1    

05.11  32 Обобщающий урок по теме «Лето» в разделе «Картины родной природы». 1    

06.11  33 Г.Скребицкий «Сентябрь». 1    

09.11  34 По И. Соколову-Микитову «Золотая осень». 1    

10.11  35 К.Бальмонт «Осень». 1    

12.11  36 Г.Скребицкий «Добро пожаловать». 1    

13.11  37 В. Астафьев «Осенние грусти». 1    

16.11  38 И.Бунин «Первый снег». 1    

17.11  39 Внеклассное чтение по теме «Картины родной природы». Произведения о 

красоте родной природы 

1    



21 
 

   О друзьях-товарищах 11    

19.11  40 Ю. Яковлев «Колючка». 1    

20.11  41 Ю. Яковлев «Колючка». Герои рассказа. 1    

23.11  42 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». 1    

24.11  43 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок). 1    

26.11  44 Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома». Герои рассказа 1    

27.11  45 В. Медведев.  «Фосфорический мальчик» 1    

30.11  46 В. Медведев. «Фосфорический мальчик». Герои рассказа. 1    

01.12  47 Л. Воронкова. «Дорогой подарок» 1    

03.12  48 Л.Воронкова.  «Дорогой подарок». Герои рассказа 1    

04.12  49 Я. Аким.  «Твой друг» 1    

07.12  50 Обобщающий урок по теме «О друзьях – товарищах» 1    

   Басни И. Крылова 4    

08.12  51 Басня как литературный жанр 1    

10.12  52 И.А.Крылов. «Ворона и Лисица» 1    

11.12  53 И.А.Крылов.  «Щука и Кот» 1    

14.12  54 И.А.Крылов.  «Квартет» 1    

   Спешите делать добро 13    

15.12  55 Н.Хмелик.  «Будущий олимпиец» 1    

17.12  56 О.Бондарчук.   «Слепой домик» 1    

18.12  57 В.Осеева.   «Бабка» 1    

21.12  58 В.Осеева.   «Бабка». Герои произведения 1    

22.12  59 В.Осеева.   «Бабка». Тема добра в рассказе 1    

24.12  60 В.Осеева.    «Бабка». Анализ эпизода рассказа 1    

25.12  61 А.Платонов.   «Сухой хлеб» 1    

11.01  62 А.Платонов.   «Сухой хлеб». Тема отношения к матери в рассказе 1    
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12.01  63 В.Распутин.   «Люся» 1    

14.01  64 В.Брюсов.   «Труд» 1    

15.01  65 Р.Рождественский  «Огромное небо» 1    

18.01  66 Внеклассное чтение. Чтение рассказов и стихотворений по теме «Спешите 

делать добро» 

1    

19.01  67 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро» 1    

   Картины родной природы 23    

21.01     68 Ф.Тютчев.   «Зима» 1    

22.01  69 Г.Скребицкий.  «Декабрь» 1    

25.01  70 К.Бальмонт.   «К зиме» 1    

26.01  71 Г.Скребицкий.  «Всяк по-своему» 1    

28.01  72 С.Есенин.    «Поѐт зима…»     

29.01  73 С.Есенин.   «Берѐза» 1    

01.02  74 А.Пушкин.    «Зимняя дорога» 1    

02.02  75 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима». Внеклассное 

чтение 

1    

04.02  76 Г.Скребицкий.  «Март» 1    

05.02  77 А.Толстой.    «Вот уж снег последний в поле тает…» 1    

08.02  78 Г.Скребицкий.   «От первых проталин до первой грозы» 1    

09.02  79 Г.Скребицкий.   «Весна – красна» 1    

11.02  80 Г.Скребицкий.   «Грачи прилетели».   «Заветный кораблик» 1    

12.02  81 Г.Скребицкий.   «В весеннем лесу» 1    

15.02  82 А Толстой.    «Весенние ручьи» 1    

16.02  83 А.Пушкин.    «Гонимы вешними лучами…» 1    

18.02  84 А.Блок.    «Ворона» 1    

19.02  85 Е.Серова.    «Подснежник» 1    

22.02  86 И.Соколов-Микитов.   «Весна» 1    
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25.02  87 И.Бунин.    «Крупный дождь в лесу зелѐном…» 1    

26.02  88 С.Есенин   «Черѐмуха» 1    

01.03  89 Я.Аким.    «Весна, весною, о весне»  1    

02.03  90 Обобщающий урок по теме «Весна». Внеклассное чтение 1    

   О животных 15    

04.03  91 Н.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка» 1    

05.03  92 Н.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». Тема бережного отношения к 

животным 

1    

09.03  93 А.Толстой.  «Желтухин» 1    

11.03  94 А.Толстой.   «Желтухин». Герои рассказа 1    

12.03  95 А.Толстой.   «Желтухин». Анализ эпизода рассказа 1    

15.03  96 К.Паустовский.  «Кот Ворюга». 1    

16.03  97 К.Паустовский.  «Кот Ворюга». Анализ рассказа 1    

18.03  98 Б.Житков.  «Про обезьянку» 1    

19.03  99 Б.Житков.   «Про обезьянку». Герои рассказа 1    

29.03  100 Б.Житков.   «Про обезьянку». Анализ эпизода рассказа 1    

30.03  101 Э.Асадов.   «Дачники» 1    

01.04  102 Ф.Абрамов.  «Из рассказов Олѐны Даниловны» 1    

02.04  103 С.Михалков.   «Будь человеком» 1    

05.04  104 Внеклассное чтение. Рассказы о животных 1    

06.04  105 Обобщение по теме «О животных» 1    

   Из прошлого нашего народа 15    

08.04  106 О.Тихомиров.   «На поле Куликовом» 1    

09.04  107 О.Тихомиров.   «На поле Куликовом». Герои рассказа 1    

12.04  108 О.Тихомиров.  «На поле Куликовом». Тема Родины в рассказе 1    

13.04  109 По С.Алексееву.   «Рассказы о войне 1812 года» 1    

15.04  110 По С.Алексееву.   «Рассказы о войне 1812 года». Герои произведения. 1    
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16.04  111 Н.Некрасов.  «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос» 

1    

19.04  112 А.Куприн.  «Белый пудель» (отрывки) 1    

20.04  113 А.Куприн.  «Белый пудель». Герои произведения 1    

22.04  114 А.Куприн.   «Белый пудель». Тема справедливости в произведении 1    

23.04  115 А.Куприн .  «Белый пудель». Анализ эпизода произведения 1    

26.04  116 Л.Жариков.  «Снега, поднимитесь метелью!» 1    

27.04  117 Л.Жариков.  «Снега, поднимитесь метелью!» Герои рассказа 1    

29.04  118 Ю.Жариков.  «У могилы неизвестного солдата» 1    

30.04  119 Внеклассное чтение произведений о героическом прошлом нашего народа 1    

04.05  120 Обобщение по теме «Из прошлого нашего народа» 1    

   Из произведений зарубежных писателей 20    

06.05  121 В.Гюго.  «Гаврош» 1    

07.05  122 В.Гюго.   «Гаврош». Герои рассказа 1    

07.05  123 В.Гюго.   «Гаврош». Тема детства в произведении 1    

11.05  124 М.Твен.   «Приключения  Тома  Сойера»  (отрывок) 1    

11.05  125 М.Твен.   «Приключения Тома Сойера».  Герои произведения 1    

13.05  126 М.Твен.   «Приключения Тома Сойера». Анализ эпизода произведения 1    

13.05  127 М.Твен.    «Приключения Тома Сойера». Юмор в произведении 1    

14.05  128 С.Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 1    

17.05  129 С.Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Герои 

рассказа 

1    

17.05  130 С. Лагерлѐф.  «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Картины 

природы в сказке 

1    

18.05  131 Г.Х. Андерсен.   «Русалочка» (отрывок) 1    

20.05  132 Г.Х. Андерсен.  «Русалочка». Герои сказки  1    

20.05  133 Г.Х. Андерсен.   «Русалочка». Тема добра в сказке. 1    
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21.05  134 Обобщение по теме «Из произведений зарубежных писателей» 1    

24.05  135 Внеклассное чтение. Произведения зарубежных писателей. 1    

25.05  136 Что читать летом. Обзор литературы 1    

27.05  137 Выразительные средства в стихотворении 1    

27.05  138 Анализ эпизода произведения 1    

28.05  139 Анализ текста 1    

28.05  140 Характеристика литературного персонажа 1    
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Прохождение программы 

 

5 класс 

 

 

 Количество 

часов по 

программе 

Количество 

часов по  

КТП 

Проведено 

фактически 
Отставание Механизм устранения 

1 четверть  

140 

31 31 0  

2 четверть     

3 четверть     

4 четверть     

Год     


