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Рабочая программа курса «Чтение  и развитие речи»  в 5 классе (легкая умственная отсталость) составлена в соответствии  со следующими документами: 

1. Программа  И.М.Бгажноковой  (Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2010 г.). 

2. . Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. доктора педагогических наук В.В.Воронковой. – 

М.: «ВЛАДОС», 2011г. 

3. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа приказ № 90 од от 01.06.2018г., № 120/1 од от 31.08.2018 г. 

При реализации программы используется учебник "Чтение. 6 класс": учебник для спец. (коррекц.) образовательных учреждений Ч-77  8 вида/Авт.- сост. И.М. 

Бгажнокова, Е.С. Погостина.. –13-е изд. – М.: «Просвещение», 2016. – 229 с. 

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 68 часов, 34 недели 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 5 классе  

Личностные овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских и 

зарубежных классиков и современных писателей; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к художественной литературе, к культурам других народов;  

научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной речи. 

Метапредметные умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, определять сферу своих интересов; 

умение использовать полученные знания в самостоятельной деятельности; 

быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Предметные К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- правильно и осознанно читать вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения; 

- обучится навыками беглого и выразительного чтения: темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям); 

- выделять с помощью учителя главную мысль художественного произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц; 

- находить в тексте непонятные слова и выражения, пользоваться словарем; 

- делить текст на части с помощью учителя, озаглавливать каждую часть и составлять с помощью учителя план; 

- пересказывать по плану, используя слова и обороты из текста; 

- самостоятельно читать несложные рассказы с выполнением различных заданий учителя; 

- различать тему и идею произведения; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения. 
 

Раздел 2 

 Содержание программы учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 5 классе 

Раздел 1. Устное народное творчество (12 ч.) 

Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. Пословицы и поговорки. Загадки. «Никита Кожемяка» (Русская сказка). «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). 

«Золотые руки» (Башкирская сказка). «Морозко» (Русская сказка). «Два Мороза» (Русская сказка). «Три дочери» (Татарская сказка). По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 

Раздел 2. Картины родной природы. Лето. Осень. (8 ч.) 

Лето. Г. Скребицкий «Июнь». И. Суриков «Ярко солнце светит…». А. Прокофьев «Берѐзка». Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…». Осень. По Г. Скребицкому 

«Сентябрь». По И. Соколову-Микитову «Золотая осень». К. Бальмонт «Осень». По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 

Раздел 3. О друзьях-товарищах (8 ч.) 

Ю. Яковлев «Колючка». Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». В. Медведев «Фосфорический» мальчик». Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок). Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и дома» (отрывок). Я. Аким «Твой друг». Л. Воронкова «Дорогой подарок». Внеклассное чтение Н.Носов «Фантазѐры».  

Раздел 4. Басни И.А. Крылова (5 ч.) 



И. Крылов «Ворона и Лисица». И. Крылов «Щука и Кот». И. Крылов «Квартет». 

Раздел 5. Спешите делать добро (10ч.) 

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». Внеклассное чтение Б.С. Житков «На льдине» 

Раздел 6. Картины родной природы. Зима. Весна. (10 ч.) 

Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…». Г. Скребицкий «Декабрь». К. Бальмонт «К зиме». С. Есенин «Берѐза». Весна. Г. Скребицкий «Март». А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает…». И. Соколов – Микитов «Весна». И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелѐном…». С. Есенин «Черѐмуха». 

Раздел 7. О животных (7 ч.) 

Н. Гарин – Михайловский «Тѐма и Жучка» (отрывки из повести «Детство Тѐмы»). К. Паустовский «Кот Ворюга». Б. Житков «Про обезьянку». Э. Асадов «Дачники». С. 

Михалков «Будь человеком» 

Раздел 8. Из прошлого нашего народа  (5 ч.) 

По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Москва собирает войско». По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи Конец похода». Н. Некрасов «…И 

снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). А. Куприн «Белый пудель» (отрывок). По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 

Раздел 9. Из произведений зарубежных писателей (3 ч.) 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки).  

 

Раздел 3 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема Виды деятельности Цели 

знания и умения 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Устное народное творчество  (12 ч.) 

1   1 

Считалки. Заклички-приговорки. 

Потешки. 

Читают выразительно считалки, 

заклички, потешки. 

Знать: что такое устное народное 

творчество 

Уметь: отличать литературу от 

фольклора 

Развивать устную связную речь, 

через работу над закличками, 

приговорками. 

Развивать память, внимание, 

мышление. 

Коррекция умения рассказывать 

считалки, потешки. 

 

Выучить наизусть 

считалку 
1 неделя  

2   2 

Пословицы и поговорки. 
Чтение пословиц и поговорок. Беседа по 

вопросам.  

Знать: что такое пословицы и 

поговорки 

Уметь: отвечать на поставленные 

вопросы, поддерживать беседу 

Выучить 5 

пословиц о труде 
1 неделя  

3  3 
Загадки. Дидактическая игра «Подружись со 

словом». 

Уметь:  заучивать пословицы, 

поговорки и загадки. 

Подготовить 5 

загадок с 

рисунками 

2 неделя  

4  4 «Никита Кожемяка» (Русская Пересказ по плану. Уметь: читать выразительно  Пересказ эпизода 2 неделя  



сказка)  вслух,  уметь кратко 

пересказывать прочитанное 

сказки 

5   5 

«Как наказали медведя» 

(Тофаларская сказка) 
 

Игра  «Знаешь ли сказки». 

Знать: сюжет сказки 

Уметь: пересказывать эпизоды 

сказки 

Ответить на 

вопросы в 

тетради. 

3 неделя  

6  6 

«Золотые руки» (Башкирская 

сказка) 
Беседа по вопросам. 

 

Уметь: высказывать собственное 

мнение, приводить примеры из 

текста  

Подписать 

иллюстрации 

словами из текста 

3 неделя  

7   7 
«Морозко» (Русская сказка) 

Составление вопросов по сказке 

Знать: сюжет сказки «Морозко» 

Уметь: выразительно читать 

сказку 

Дочитать сказку 4 неделя  

8   8 
«Два Мороза» (Русская сказка) 

 Отвечают на вопросы. 

 

Уметь: выбирать из текста 

необходимую информацию 

Рассказ по 

картинке 
4 неделя  

9  9 «Три дочери» (Татарская сказка) Выразительное чтение 

  Знать: содержание сказки 

Уметь: отвечать на поставленные 

вопросы 

 

Выборочный 

пересказ сказки 
5 неделя  

10  10 «Три дочери» (Татарская сказка) 

Составление плана пересказа 

Пересказ по плану. 

 

Уметь: пользоваться планом при 

пересказе 

Подготовить 

рисунок к сказке 
5 неделя  

11  11 
По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 
Выразительное чтение 

Знать: содержание сказки 

Уметь: выразительно читать 

прозаическое произведение 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

эпизода 

6 неделя  

12  12 
По Д. Мамину-Сибиряку «Серая 

Шейка» 
Отвечают на вопросы 

Уметь: отвечать на поставленные 

вопросы 

 

Подготовить 

рисунок к сказке 
6 неделя  

Раздел 2. Картины родной природы (8 ч.) 

13   1 
Лето. Г. Скребицкий «Июнь» Выразительное чтение. Словесное 

рисование. 

Совершенствовать технику 

чтения путѐм отработки 

выразительности 

«Июнь» (выраз. 

чтение) 
7 неделя  

14  2 

И. Суриков «Ярко солнце 

светит…» 
Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам 

Совершенствовать технику 

чтения путѐм отработки 

выразительности 

«Ярко солнце 

светит…» (выраз. 

чтение) 

7 неделя  

15  3 

А. Прокофьев «Берѐзка» 
Игра: «Подружись со словом». 

 

Знать: сюжет стихотворения 

Уметь: выразительно читать худ.  

Ответить на 

вопросы в тетради 
8 неделя  



16  4 

Ю. Гордиенко «Вот и клонится 

лето к закату…» Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам. 

Уметь: отбирать необходимую 

информацию для ответа на 

поставленный  вопрос 

Нарисовать 

иллюстрацию к 

стихотворению 

8 неделя  

17  5 

Осень. По Г. Скребицкому 

«Сентябрь» Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам. 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение, отбирать 

необходимую информацию для 

ответов на поставленные 

вопросы 

Выучить отрывок 

наизусть 
9 неделя  

18  6 

По И. Соколову-Микитову 

«Золотая осень» Выразительное чтение. Работа с 

иллюстрациями. 

Совершенствовать технику 

чтения путѐм отработки 

выразительности 

«Золотая осень» 

(выраз. чтение) 
9 неделя  

19  7 К. Бальмонт «Осень» 
Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам. 

Уметь: анализировать словесную 

картинку 

Подготовить 

рисунок к 

стихотворению 

«Осень» 

10 неделя  

20  8 
По В. Астафьеву «Осенние 

грусти…» 
Выразительное чтение. 

Совершенствовать технику 

чтения путѐм отработки 

выразительности 

«Осенние 

грусти…» (выраз. 

чтение) 

10 неделя  

Раздел 3. О друзьях-товарищах (8 ч.) 

21  1 

Ю. Яковлев «Колючка» 
Краткий пересказ по иллюстрациям. 

Беседа по содержанию.  

Знать: что такое сюжет 

Уметь: выразительно читать, 

отвечать на предложенные 

вопросы 

Вопрос в тетради 11 неделя  

22  2 

Ю. Яковлев «Рыцарь Вася» 
Выразительное чтение по ролям, беседа 

по вопросам 

Знать: сюжет басни 

Уметь: выразительно читать 

басню, отвечать на 

предложенные вопросы 

Характеристика 

героя 
11 неделя  

23  3 
В. Медведев «Фосфорический» 

мальчик» 
Беседа по содержанию 

Знать: содержание произведения 

Уметь: выразительное чтение 

отдельных эпизодов 

Рассказ по 

картинке 
12 неделя  

24  4 
Н. Носов «Витя Малеев в школе 

и дома» (отрывок) 
Выразительное чтение эпизодов рассказа 

Уметь: отвечать на поставленные 

вопросы 
Чтение отрывка 12 неделя  

25  5 
Н. Носов «Витя Малеев в школе 

и дома» (отрывок) 
Беседа по содержанию. 

Знать: содержание произведения 

Уметь: выразительное чтение 

отдельных эпизодов 

Пересказ эпизода 13 неделя  

26  6 Я. Аким «Твой друг» Беседа по содержанию. Уметь: самостоятельно находить Рассказ по 13 неделя  



ответы на поставленные вопросы картинке 

27  7 Л. Воронкова «Дорогой подарок» 

Игра: «Восстанови события». 

Ответы на вопросы. 

 

Уметь: делить текст на части. 
Составить рассказ 

о делах героя. 
14 неделя  

28  8 
Внеклассное чтение Н.Носов 

«Фантазѐры» 

Беседа по содержанию. 

Найти слова, характеризующие героя 

(составление характеристики). 

 

Уметь: находить необходимую 

информацию в тексте 
Пересказ эпизода 14 неделя  

Раздел 4. Басни И.А. Крылова (5 ч.) 

29  1 

И. Крылов «Ворона и Лисица» 
Выразительное чтение, работа с 

иллюстрацией 

Знать: содержание текста басни 

Уметь: выразительно читать и 

находить мораль, 

аргументировать свой ответ 

Пересказ басни  15 неделя  

30  2 
И. Крылов «Щука и Кот» Составление словесной картины. 

Обсуждение вопросов « Игра: 

«Подружись со словом». 

Уметь: самостоятельно находить 

ответы на поставленные вопросы 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода 

15 неделя   

31  3 
И. Крылов «Квартет» Выразительное чтение. Беседа по 

содержанию.  Пересказ отдельных 

эпизодов. 

Умение делить текст на части, 

выразительно читать 

прозаическое произведение. 

Составить план 

басни 
16 неделя  

32  4 И. Крылов «Квартет»  Беседа по вопросам. Деление текста на 

части. 

Уметь: аргументировать свои 

ответы примерами из текста 

Выраз. чтение 

басни 
16 неделя  

33  5 
Обобщающий урок по теме 

«Басни И. Крылова» 

Игра «Подружись со словом».  

Выразительное чтение. 

Уметь: определять настроение 

картины, созданной автором 

Составить 

предложения с 

опорой на 

иллюстрацию 

учебника 

17 неделя  

Раздел 5. Спешите делать добро (10 ч.) 

34  1 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец» 

Беседа по содержанию.   

Знать: краткие сведения о 

писателе, знакомство с 

произведением 

Уметь: читать и комментировать 

худ. произведение 

Выраз. чтение 17 неделя  

35  2 

О. Бондарчук «Слепой домик» 

Комментированное чтение. Пересказ 

эпизодов 

Уметь: отбирать необходимую 

информацию из художественного 

текста 

Ответить на 

вопросы в тетради 
18 неделя  

36  3 

В. Осеева «Бабка» 

 Беседа по вопросам. Уметь: делить текст на части. 

Подготовить 

рисунок к 

понравившемуся 

эпизоду 

18 неделя  

37  4 А. Платонов «Сухой хлеб»  Выразительное чтение произведения, 

беседа по вопросам. 

Уметь: отвечать на поставленные 

вопросы строками из 

Пересказ 

понравившегося 
19 неделя  



стихотворения эпизода 

38  5 

В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок» Работа с текстом. Работа с планом.   
Уметь: читать вслух с 

выражением 

Прочитать 

отрывок повести  
19 неделя  

39  6 

В. Распутин «Люся» (отрывок из 

повести «Последний срок» Игра «Восстанови определения». 

Уметь: находить необходимую 

информацию, аргументировать 

свой ответ примерами из текста 

Заполнить 

таблицу в тетради 
20 неделя  

40  7 В. Брюсов «Труд» Работа с текстом. 

Знать: содержание произведения 

Уметь: высказывать собственное 

мнение 

Пересказ эпизода. 20 неделя  

41  8 

Р. Рождественский «Огромное 

небо» Беседа по вопросам 
Уметь: находить ответы  на 

поставленные вопросы в тексте 

Найти в тексте 

картины - 

описания 

21 неделя  

42  9 
Обобщающий урок по теме 

«Спешите делать добро» 
Беседа по содержанию. Составление 

рассказа о герое. 
Уметь: делить рассказ на части. 

Дать краткую 

характеристику 

герою 

21 неделя  

43  10 

Внеклассное чтение Б.С. Житков 

«На льдине» Беседа по вопросам 

Уметь: выражать собственное 

мнение, находить ответы на 

поставленные вопросы в тексте 

Выразительное 

чтение 

понравившегося 

эпизода 

22 неделя  

Раздел 6.   Картины родной природы (10 ч.) 

44  1 

Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» Игра «Подружись» со словом. 

Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы. 

Знать: краткие сведения о 

писателе, знакомство со 

стихотворением «Чародейкою 

Зимою…», читать с выражением, 

находить ответы на вопросы в 

тексте 

Выучить отрывок 

стихотворения 

«Чародейкою 

Зимою…» 

22 неделя  

45  2 
Г. Скребицкий «Декабрь» Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам. 

 

  Уметь: выразительно читать, 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Выразительное 

чтение отрывка  
23 неделя   

46  3 

К. Бальмонт «К зиме» 

Выразительное чтение, просмотр 

презентации 

Знать: краткие сведения о 

писателе, содержание 

стихотворения 

Уметь: выразительно читать, 

анализировать картину 

Заполнить 

таблицу 
23 неделя  

47  4 С. Есенин «Берѐза» Составление плана рассказа. 
Уметь: составлять план 

прочитанного произведения 
Пересказ по плану 24 неделя  

48  5 Весна. Г. Скребицкий «Март» Выразительное чтение, беседа по 

вопросам. Игра «Подружись» со словом.   

Знать: содержание произведения 

Уметь: высказывать своѐ мнение 

Выраз. чтение 

вслух 
24 неделя  

49  6 

А. Толстой «Вот уж снег 

последний в поле тает…» 
Выразительное чтение. Беседа по 

вопросам. 

Уметь: находить ответы на 

вопросы из текста 

Читать выраз. 

вслух 
25 неделя  



50  7 И. Соколов – Микитов «Весна» Игра «Дополни строчку». Викторина по 

прочитанным стихотворениям.  

Уметь: находить главное в 

прочитанном произведении 

Ответить на 

вопросы в тетради 
25 неделя  

51  8 

И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелѐном…» Выразительное чтение. Составление 

плана. 

 

Знать: краткие сведения о 

Бунине, знакомство с рассказом 

«Косцы»  

Уметь: выразительное чтение 

рассказа,  находить в тексте 

описание природы 

Пересказ эпизода 

о природе 
26 неделя  

52  9 С. Есенин «Черѐмуха» Выразительное чтение 
Уметь:  находить ответы на 

вопросы из текста 

Подготовить 

рассказ о герое 
26 неделя  

53  10 

Обобщающий урок по теме 

«Картины родной природы. Зима. 

Весна» 

Беседа по содержанию. 

Игра: «Восстанови события» 

Уметь: выразительно читать 

вслух, пересказывать отдельные 

эпизоды 

Пересказ 

понравившегося 

отрывка 

27 неделя  

Раздел 7. О животных (7 ч.) 

54  1 

Н. Гарин – Михайловский «Тѐма 

и Жучка» (отрывки из повести 

«Детство Тѐмы») 

Обсуждение вопросов. Рисование 

словесное картины. 
Уметь: разделить текст на части 

Ответить на 

вопросы в тетради 
27 неделя  

55  2 

А. Толстой «Желтухин» 

(отрывки из повести «Детство 

Никиты») 

Беседа по содержанию. 

 

Знать: содержание произведения 

Уметь: находить главное в 

прочитанном 

Найти описание 

настроения героев 
28 неделя  

56  3 
К. Паустовский «Кот Ворюга» Работа над словами, передающими 

настроение героев. 

Уметь: находить нужные строчки 

из произведения для названия 

иллюстраций  

Ответить на 

вопросы в тетради 
28 неделя  

57  4 
Б. Житков «Про обезьянку» 

Беседа по вопросам. Уметь: делить текст на части 

Составить 

надписи к 

картинкам 

29 неделя  

58  5 
Э. Асадов «Дачники»  

Игра «Подружись» со словом. 

Знать: содержание стихотворения 

Уметь: находить главное в 

прочитанном 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода 

29 неделя  

59  6 С. Михалков «Будь человеком» Обсуждаем вопросы.   Уметь: читать по ролям. 
Пересказ одной 

части  
30 неделя  

60  7 

Обобщающий урок по теме «О 

животных» 
Деление текста на отдельные части 

Знать: содержание изученных 

произведений 

Уметь: выразительно читать 

прозаическое произведение, 

пересказывать по плану 

Ответить на 

вопрос в тетради 
30 неделя  

Раздел 8.  Из прошлого нашего народа  (5 ч.) 

61  1 
По О. Тихомирову «На поле 

Куликовом. Москва собирает Беседа по вопросам 

Уметь: выразительно читать, 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Выраз.чтение 31 неделя  



 

войско» 

62  2 

По С. Алексееву «Рассказы о 

войне 1812 года. Бородино. 

Ключи Конец похода» 

Просмотр учебного фильма, беседа по 

вопросам. 

Знать: сюжет произведения 

Уметь: сопоставлять эпизоды 

прочитанного произведения с 

фильмом 

Выразительное 

чтение отдельных 

эпизодов 

31 неделя  

63  3 

Н. Некрасов «…И снится ей 

жаркое лето…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос») Беседа по прочитанному 

Знать: краткие сведения о 

писателе, знакомство с отрывком 

«И снится ей жаркое лето…» 

Уметь: выразительно читать 

сказку,  находить главное в 

прочитанном произведении 

Пересказ 

понравившегося 

эпизода 

32 неделя  

64  4 

А. Куприн «Белый пудель» 

(отрывок) Беседа по вопросам 

Знать: сюжет сказки,  еѐ героев 

Уметь: пересказ отдельных 

эпизодов 

Творческий 

вопрос (работа в 

тетради) 

32 неделя  

65  5 

По Л. Жарикову «Снега, 

поднимитесь метелью!» 
Выразительное чтение, беседа по 

вопросам. 

Уметь: рассуждать, 

анализировать, высказывать своѐ 

мнение 

Ответить на 

вопрос в тетради 
33 неделя  

Раздел 9. Из произведений зарубежных писателей (3 ч.) 

66  1 В. Гюго «Гаврош» (отрывки) Выразительное чтение эпизодов о 

природе 

Уметь: выразительно читать 

прозаическое произведение 

Выраз. чтение 

вслух 
33 неделя  

67  2 
М. Твен «Приключения Тома 

Сойера» (отрывки) Описание образа героя в рассказе. 
Уметь: выразительно читать 

вслух  

Выраз. чтение 

вслух 
34 неделя  

68  3 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» 

(отрывки). Итоговый урок.  
Чтение с комментариями, беседа по 

вопросам  

Уметь: работать с книгой, 

выделять главное 

Рекомендации на 

лето 
34 неделя  


