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Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» предназначена для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - с УО), 

вариант 1, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 (с изменениями);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599; 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – 224с. 

4. Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Акимовская СОШ»;  

5. Положения «Об индивидуальном обучении» МБОУ «Акимовская СОШ» Нижнегорского 

района Республики Крым; 

6. С учетом рабочей программы воспитания  МБОУ «Акимовская СОШ». 

На изучение предмета отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебник: Чтение. 5 класс: учеб.для 

общеобразоват. Организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / авт.-сост. 

З.Ф.Малышева. – 16-е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

В системе школьного образования учебный предмет «Чтение» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения и входит в общеобразовательную 

область. Как средство познания действительности чтение и развитие речи обеспечивает 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

гражданскому, нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию, развивает память, 

воображение, мышление, речь, формирует навыки самостоятельной деятельности. 

Цель: совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни. 

Задачи: 
1. Совершенствование навыков правильного, беглого и выразительного чтения доступных 

их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. 

2. Развитие навыков понимания читаемого материала. 

3. Развитие речи учащихся и мышления через обучение правильному и последовательному 

изложению своих мыслей в устной и письменной форме. 

4. Формирование нравственных качеств, направленных на социальную адаптацию, на 

гражданское, трудовое, эстетическое воспитание учащихся. 

Основные направления коррекционной работы 
1. Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

2. Корректировать познавательную деятельность учащихся и их представления об 

окружающем мире. 

3. Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 

4. Развитие артикуляционной моторики. 

5. Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. 
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На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Кроме того, 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания, потому что произведения разножанровые, и при работе с ними требуется 

методическая вариативность. Умственно-отсталые дети трудно воспринимают биографические 

данные писателей, представленный даже в упрощенном варианте. В исторических произведениях 

трудно воспринимаются описываемые события. Не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных результатов: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Личностные результаты оцениваются в общей системе экспертной оценки, используемой в 

образовательной организации. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 5 классе учащиеся должны уметь: 
Минимальный уровень: 

 правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

 находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

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

 читать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения 

Достаточный уровень: 

 правильно читать доступный текст вслух 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 своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 читать наизусть 8-10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 
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Программа обеспечивает достижение учащимися 5 класса базовых учебных действий: 

1. Личностные учебные действия: 

 активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 осуществлять действия самоконтроля за свои поступки в школе, в обществе, в природе; 

 уважительно и бережно относиться к труду работников школы, школьному имуществу; 

 проявлять самостоятельность при выполнении заданий; 

 оказывать помощь сверстникам и взрослым; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и 

др.; 

 проявлять бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

 2. Коммуникативные учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик, ученик –ученик, ученик 
–класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

3. Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

4. Познавательные учебные действия 

 уметь осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

 соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

 соблюдать при чтении интонационное оформление предложений (тон, громкость 

чтения, логические ударения); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 уметь осуществлять самостоятельно и с опорой на план, схему, иллюстрации, 
рисунки, драматизацию и т.п. различные виды пересказов (полный, выборочный, по 
ролям); 

 выделять главную мысль произведения; 

 участвовать в беседе; 

 делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 
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 заучивать стихотворение наизусть; 

 читать доступные детские книги из школьной (домашней) библиотеке. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тематика произведений 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных 

подвигах; о политических событиях и жизни страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг 

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

Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного 

произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения; темп и соответствующая 

содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизация» 

(чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача 

содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя; 

найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о 

прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков. 

Раздел 1. Устное народное творчество 

Изучаемые произведения: 

Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Содержание работы: Знакомство с произведениями малых форм устного народного 

творчества, формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов 

(с помощью учителя). Обучение созданию примеров собственных закличек и загадок. 

Раздел 2. Сказки 

Изучаемые произведения: 

«Никита Кожемяка» (Русская сказка), «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка), 

«Золотые руки» (Башкирская сказка), «Морозко» (Русская сказка), «Два мороза» (Русская сказка), 

«Три дочери» (Татарская сказка), «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (отрывки) 

А.Пушкин, «Серая Шейка» (по Д. Мамину – Сибиряку). 

Содержание работы: Знакомство с разными видами сказок. Формирование умения 

определять жанр сказки и приводить примеры сказок (в соответствии с классификацией). 

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

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

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

Формирование умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью 

учителя). 

Раздел 3. Картины родной природы 

Изучаемые произведения: 
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Лето. Г. Скребицкий «Июнь», И. Суриков «Ярко солнце светит…», А. Платонов 

«Июльская гроза» (отрывки), А.Прокофьев «Берёзка», Ю.Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…». 

Осень. По Г.Скребицкому Сентябрь», по И. Соколову-Микитову «Золотая осень», 

К.Бальмонт «Осень», по Г.Скребицкому «Добро пожаловать!», по В. Астафьеву «Осенние 

грусти…», И.Бунин «Первый снег». 

Содержание работы: Знакомство с разными видами произведений о родной природе. 

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

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

умения принимать участие в беседе о природе с опорой на текст рассказа или стихотворения, а так 

же собственный опыт и впечатления. Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям русских писателей и поэтов о родной природе. 

Раздел 4. О друзьях-товарищах 

Изучаемые произведения: 

Ю.Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася», Н.Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок), 

В. Медведев «Фосфорический» мальчик», Л. Воронкова « Дорогой подарок», Я. Аким « Твой друг». 

Содержание работы: Знакомство с произведениями о дружбе и товариществе. Формирование 

внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Формирование умения 

определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). Развитие умения 

принимать участие в беседе, анализировать поступки и характеры героев и высказывать личное 

мнение. Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям о дружбе. 

Раздел 5. Басни И.Крылова 

Изучаемые произведения: 

«Ворона и Лисица», «Щука и Кот», «Квартет». 

Содержание работы: Знакомство с понятием «басня» как литературным жанром. 

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

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

Формирование умения осознавать мораль басни через анализ содержания. 

Раздел 6. Спешите делать добро 

Изучаемые произведения: 

Н.Хмелик «Будущий олимпиец», О.Бондарчук «Слепой домик», В.Осеева «Бабка», 

А.Платонов «Сухой хлеб», В Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок.», В.Брюсов 

«Труд», Р.Рождественский «Огромное небо». 

Содержание работы: Знакомство с произведениями о нравственности. Формирование 

внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с помощью учителя), 

нахождение характеризующих события, героев слов и предложений. Формирование умения 

определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью учителя). Развитие умения 

принимать участие в беседе, анализировать нравственные понятия «уважение к старшим, доброта, 

чувство жадности, сострадание, помощь, равнодушие, терпение, жестокость, грубость, 

пренебрежение» и высказывать личное мнение. Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к произведениям о нравственности. 

Раздел 7. Картины родной природы 

Изучаемые произведения: 

Зима. Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…», Г.Скребицкий «Декабрь», «Всяк по своему», 

К.Бальмонт «К зиме», С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», А.Пушкин «Зимняя дорога». 

Весна .Г. Скребицкий « Март», « От первых проталин до первой грозы»( отрывки), «Весна – 

красна», « Грачи прилетели», « Заветный кораблик», « В весеннем лесу», А.Толстой « Весенние 

ручьи» ( Отрывок из повести « Детство Никиты», А.Пушкин « Гонимы вешними лучами», А. Блок 

«Ворона», Е. Серова «Подснежник», И.Соколов-Микитов «Весна», и.Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном…», С.Есенин «Черёмуха», Я.Аким «Весна, весною, о весне». 

Содержание работы: Знакомство с разными видами произведений о родной природе. 
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Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонятных слов (с 

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

умения принимать участие в беседе о природе с опорой на текст рассказа или стихотворения, а так 

же собственный опыт и впечатления. Формирование эмоционально-ценностного отношения к 

произведениям русских писателей и поэтов о родной природе. 

Раздел 8. О животных 

Изучаемые произведения: 

Н.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы».), А.Толстой 

«Желтухин» (отрывок из повести « Детство Никиты»), К.Паустовский «Кот Ворюга», Б.Житков 

«Про обезьянку», Э.Асадов «Дачники»,Ф.Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны», С.Михалков 

«Будь человеком». 

Содержание работы: Знакомство с разными видами произведений о животных. 

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

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

беседе о животных с опорой на текст рассказа или стихотворения, а так же собственный опыт и 

впечатления. Формирование эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских 

писателей и поэтов о животных. Выявление и анализ нравственного аспекта поступков героев по 

отношению к животным. 

Раздел 9. Из прошлого нашего народа 

Изучаемые произведения: 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом», по С.Алексееву «Рассказы о войне 1812 года», 

Н.Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), А.Куприн 

«Белый пудель» (отрывки), по Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!», Ю.Коринец «У 

Могилы Неизвестного Солдата». 

Содержание работы: Знакомство с разными видами произведений о прошлом нашего народа. 

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

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

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

Формирование умения определять отношение автора к своим героям и событиям (с помощью 

учителя). Соотнесение содержания произведения с фактами из истории страны. Формирование 

эмоционально-ценностного отношения к произведениям русских писателей и поэтов о героических 

подвигах нашего народа. Выявление и анализ нравственного аспекта поступков героев. 

Раздел 10. Из произведений зарубежных писателей 

Изучаемые произведения: 

В.Гюго «Гаврош» (отрывки), М.Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок), С.Лагерлёф 

«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки), Г.Х.Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Содержание работы: Знакомство с разными видами сказок и рассказов зарубежных 

писателей. Формирование умения определять жанр произведения и приводить примеры (в 

соответствии с классификацией). Формирование внимания к авторскому слову: выделение и 

объяснение непонятных слов (с помощью учителя), нахождение характеризующих события, героев 

слов и предложений. Выявление и объяснение образных слов и выражений (с помощью учителя с 

опорой на наглядный материал). Формирование умения определять отношение автора к своим 

героям и событиям (с помощью учителя). Оценка и сравнение нравственного аспекта поступков 

персонажей. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей, глав и тем) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

«Урочная деятельность» 

Учебные часы 

1.  Устное народное творчество. 5 сентября: 205 лет со дня 

рождения писателя Алексея  

Константиновича Толстого 

(1817-1875). 

1 

2.  Сказки. 8 сентября: Международный 

день распространения 

грамотности 

8 

3.  Картины родной природы. Лето. 

Осень. 

4 ноября: День народного 

единства 
7 

4.  О друзьях товарищах. 8 декабря: Международный 

день художника 
5 

5.  Басни И.А.Крылова. 25 декабря: День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

4 

6.  Спешите делать добро. 27 января: День памяти 

жертв Холокоста 
7 

7.  Картины родной природы. Зима. 

Весна. 

28 марта: 155 лет со дня 

рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 

13 

8.  О животных. 12 апреля: 200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

9 

9.  Из прошлого нашего народа. 24 мая: День славянской 

письменности и культуры 
8 

10.  Из произведений зарубежных 

писателей. 

18 мая: 320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота. 

6 

 
Итого  68ч. 

 
 


