
 



 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Литература» разработана для учащихся 5 

класса. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составляют: 

 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

• Приказ Минорбнауки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

• Адаптированной основной  общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – М.: 

«Просвещение», 2017г. 

Цели изучения: 
Изучение чтения в  школе направлено на достижение следующих целей: 

                воспитание духовно развитой личности, чувства 

патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

                развитие эмоционального восприятия художественного 

текста,  творческого воображения, понимания текста; потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

                освоение текстов художественных произведений, деловых 

статей доступных их пониманию с соблюдением пауз и пунктуации. 

                овладение умениями чтения  художественных произведений, 

грамотного использования русского  языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний, навыками беглого  и 

выразительного чтения. 

На уроках чтения формируется правильность ,беглость, выразительность 

чтения на основе понимания читаемого материала. На уроках  уделяется 

большое внимание развитию речи учащихся, их мышлению. 

Учащиеся  учатся ставить  вопросы, отвечать на поставленные вопросы, 

полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного 

текста. 

Школьника с нарушениями интеллектуального развития трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 

путь, представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя 

они часто отождествляют с биографией произведений. В исторических 

произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 



всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи 

того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений большое внимание 

уделяется 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 причинно- следственные связи их отношения; 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Задачи: 
1.      Осуществить максимальное преодоление недостатков 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 

школьников с нарушением интеллекта. 

2.      Определять  формы учебно-познавательной деятельности с учетом 

методов, принципов и задач обучения. 

3.      На протяжении всего процесса обучения создать благоприятные и 

щадящие условия для умственно отсталого ребенка, предупреждают 

нервно-психические перенапряжения. 

4.      Реализовать на уроке все дидактические принципы. 

5.      Создать условия для продуктивной деятельности учителя и 

учащихся. 

6.      Использовать достижения современной педагогической 

(коррекционной) теории и практики. 

7.      Умело использовать педагогические средства воздействия на 

обучающихся. 

8.      Учитывать индивидуальные и типологические особенности 

учащихся. 

9.      Формировать необходимые знания, умения и навыки. 

  
  

Краткая характеристика обучающегося 

  Ребёнок испытывает трудности в эмоциональном, выразительном 

прочитывании текста; полном и содержательном ответе на вопросы; кратком, 

последовательном пересказывании событий без помощи учителя, адекватном 

оценивании поступков героев и сравнении их с другим человеком; 

установлении причинно-следственных связей. 

Речевая характеристика учащегося: 

 -читает по слогам; 

-отвечает на вопросы с помощью учителя; 

-передаёт смысл прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя. 

  

III. Критерии и нормы оценки результатов освоения образовательных 

программ обучающихся. 



 Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности 

- читает бегло, сознательно, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его 

содержанию; 

- выборочно пересказывает текст, 

-выявляет основной смысл прочитанного с помощью учителя; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа  на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, 

- читает текст бегло целыми словами, 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении,, 

- пересказывает текст ( выборочно); 

- с помощью учителя  выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно 

- передает краткое содержание текста, 

с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с 

помощью учителя. 

Фонд оценочных средств 

Проверка техники чтения 1 раз в четверть, контрольный урок  по изученным 

темам. 

  

IV. Содержание учебного предмета 
  

  

№ Содержание. 

1. Устное народное творчество. 

2. Сказки. 

3. Картины родной природы (лето) 

4. Картины родной природы (осень) 

5 О друзьях-товарищах. 

6. Басни И. Крылова 

7. Спешите делать добро. 

8. Картины родной природы ( зима) 

9. Картины родной природы ( весна) 



10. О животных. 

11. Из прошлого нашего народа. 

12. Из произведений зарубежных писателей. 

13. Внеклассное чтение 

14. Контрольный урок по изученным темам 

  Итого 

  

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 5 классе 

Личностные результаты 

- развитие нравственных чувств, регулирующих моральное поведение  

(чувство сострадания, сопереживания, вины, стыда и т.д.); развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств на  основе знакомства с произведениями 

литературы; 

-понимание учебной задачи, поставленной учителем и способность ее 

выполнять; 

-способность учитывать выделенные учителем в учебном материале 

ориентиры действия; 

-способность (в сотрудничестве с учителем) адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить как по ходу его реализации, 

так и в конце действия необходимые коррективы; 

-умение строить сообщения в устной форме; 

-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 партнером; 

-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; 

-умение делить текст по данным заглавиям на законченные по смыслу части); 



-способность выделять главных действующих лиц, давать оценку их 

поступкам; 

-способность заучивать стихотворения наизусть; 

-способность читать доступные детские книги из школьной ( домашней 

библиотеки) 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 5 классе 

Устное народное творчество 

Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, 

пословицы. Сказки. Представление 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. 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 и стихи,  научно-популярные статьи, содержащие краткие и 

доступные сведения об именитых людях прошлого и настоящего России. 

Спешите делать добро 

Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Из произведений зарубежных писателей 

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

Навыки 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 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 произведений по данному или коллективно 

составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста прочитанного произведения. Чтение по ролям и 

драмматизациядиалогов. 

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 и поговорки. 

Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, 

коллективное ведение дневников внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

1 уровень (минимальный) 

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

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

определенными событиями; 

-отвечать на вопросы по предметному содержанию текста ( с помощью 

учителя); 

- заучивать стихотворения наизусть 9 объем текста с учетом учебных 

возможностей учащегося); 

-принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

2 уровень (достаточный) 

- 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 свое отношение к поступкам героев и событиям; 

-выучить наизусть 8-10 стихотворений; 



- читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

 


