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                                                                                  Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «С (К) ШИ» с. Чёрный Отрог 1 вариант и ориентирована на учебник 
«Чтение» 5 класс. М, Просвещение, 2020г. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Автор-составитель З.Ф.Малышева. Рабочая программа составлена с учётом рекомендаций новой 
программы воспитания.  
Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие 
речи». Коммуникативная направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 
Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 
мыслительной деятельности. 
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 
задач: 
расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе грамматических знаний и умений; 
использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и научно-познавательного текстов; 
развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных и научно-познавательных текстов; 
развитие положительных качеств и свойств личности. 
 
2.Общая характеристика учебного предмета. 
Язык и речевая практика является предметной областью учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)». Литературное чтение является 
продолжением изучения курса начального звена.  
 Предметная область: Чтение. (Литературное чтение). Основные задачи реализации содержания: Осознание значения чтения для решения 
социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 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.   
3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 
Годовой учебный план 
 
Годовой учебный план 



Предметная 

область. 

Учебный 

предмет. 

Классы. Количество часов в год. 

Язык и 

речевая 

практика. 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

 

5кл. -137 часов. 

4 часа в неделю. 

 

I четверть I I четверть I I I четверть I V четверть 

34 ч. 31 ч. 41 ч. 31 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 



ролей; 

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

сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения 

(IX класс): 

Чтение 

Минимальный уровень: 

правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной 

подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; установление последовательности событий в произведении; определение 

главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

 

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 



самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное 

деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); пересказ текста по коллективно составленному плану; нахождение в 

тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение 

художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Оценка качества индивидуальных образовательных  достижений  обучающихся: 

1 уровень:  

Оценка 5  

• Читает осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читает «про себя», выполняя задание учителя;  

• Отвечает на вопросы учителя полно, правильно, последовательно;  

• Пересказывает текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно;  

• Твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка 4  

• Читает, в основном, осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», 

выполняя задание учителя с незначительной его помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

• При пересказе по плану допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.  

Оценка 3  



• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 

ошибки – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

2 уровень:  

Оценка 5  

• Читает, в основном, осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», 

выполняя задание учителя с незначительной его помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

• При пересказе по плану допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.  

Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 

ошибки – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 3  



• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 

ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части; 

нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

3 уровень:  

Оценка 5  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 при соблюдении синтаксических пауз; 3-4 

ошибки – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 

ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно;  

• Пересказывает по плану отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части; 

нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  



Оценка 3  

• Читает медленно, в основном по слогам; допускает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 при соблюдении синтаксических пауз; 5-6 ошибок– в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам непоследовательно отрывки текста, допускает искажение; нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

 

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может.  

4 уровень:  

Оценка 5  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; допускает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 

ошибок – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы нераспространённым предложением, непоследовательно, с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам отрывок текста неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части; 

нуждается в направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

Оценка 4  

• Читает медленно, в основном по слогам; допускает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 при соблюдении синтаксических пауз; 5-6 ошибок– в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы односложно, с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам непоследовательно отрывки текста, допускает искажение; нуждается в направляющей помощи учителя;  



• Наизусть не читает.  

Оценка 3  

• Читает медленно, по слогам; допускает 6-7 ошибок при чтении; 4-5 при соблюдении синтаксических пауз; 6-7 ошибок – в соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы односложно, с помощью учителя;  

• Пересказывать не умеет;  

• Наизусть не читает.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного не понимает;  

• Пересказывать не может. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 

поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 



решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временнопространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц 

и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо 

отдельно отразить эти связи. В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  
Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные педагогические 

решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования образовательной среды. Для оценки 

сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в активной помощи 

учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции  с 1-2  незначительными ошибками, использует 

незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции учителя, без 

ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в помощи. 



Содержание учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные 

и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

- литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), 

автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение.  

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  

 стихотворение, рифма, строка, строфа.  

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие.  

 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение 

произведений. Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли текста. Определение мотивов поступков 

героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. 

Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части 

по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. 

Ведение дневников внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

№ 

урока 

Тема урока, раздела программы Колич

ество 

часов 

Реализация программы     

воспитания, модуль 

«Школьный урок». 

Формы контроля Сроки 

       1                                    2        3       4       5 6 

 I четверть  

Устное народное творчество 

 

 

34 

2 

   

1. Устное народное творчество. Считалки, 

потешки. 

1 День знаний. Урок науки и 

технологий. 

Выразительное чтение 01.09 

 

 

2. 

 

Пословицы и поговорки. Загадки. 

  

 

 

1 

 Устный журнал.                                                                                        

 

 

 

 

Индивидуальные 

задания 

 

02.09 

3-4. Сказки 

Русская народная сказка «Никита Кожемяка». 
17 

2 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Беседа. 

 06.09 

07.09 

5. 

 

 

 

 

Тофаларская сказка «Как наказали медведя» 

 

 

1 

 

              

Международный день 

распространения грамотности.  

 

 

Тест 

 

08.09 

6. Башкирская сказка «Золотые руки». 1  Тест 09.09 



7-8. 
Русская народная сказка «Морозко». 2 (11) !25 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова. 

 13.09 

14.09 

9-10. 
Русская народная сказка «Два Мороза». 2 Работа в парах. Индивидуальные 

задания 

15.09 

16.09 

11-12. 
Татарская сказка «Три дочери». 2   Урок-игра.  20.09 

21.09 

13. 
Внеклассное чтение «Народная мудрость» 

(Пословицы, загадки, русские народные 

сказки и сказки народов мира).  

1 (23) Международный день 

жестовых языков. 

Викторина 22.09 

14-16. А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне». 3                                                        

(27) День работника 

дошкольного образования. 

 

 23.09 

27.09 

28.09 

17-18. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 2 Работа в парах. Самостоятельная работа 

на карточках 

29.09 

30.09 

19. Внеклассное чтение «Сказки Д. Мамина-

Сибиряка»,(«Сказка о том, как жила-была 

последняя муха», «Сказка про храброго зайца 

– длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост», «Про комара Комаровича, длинный 

нос»). 

1         Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ».   

Урок-соревнование.                                                                                 

Викторина, тесты, 

кроссворд 

 04.10 

 

 

 

20. 

Картины родной природы   

Лето 
 

Г. Скребицкий «Июнь». 

37 

6 

 

1 

 

 

Международный день учителя. 

 

 

 

 

 

     05.10 

21. И. Суриков «Ярко солнце светит». 1 Международный день детского 

церебрального паралича. 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

06.10 

22-24. А. Платонов «Июльская гроза». 3   Ролевая игра.        07.10 

11.09 

12.10 

25. А. Прокофьев «Берёзка». 1 Работа в парах. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

13.10 

26. Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату». 

1  Урок-конкурс. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

14.10 



 

 

 

27. 

 

Осень 
Г. Скребицкий «Сентябрь». 

 

6 

 

1 

 

(15) Всемирный день 

математики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10 

28. И. Соколов-Микитов «Золотая осень». 1   19.10 

29. К. Бальмонт «Осень». 1 Урок-соревнование. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

20.10 

30. Г. Скребицкий «Добро пожаловать». 1 Дидактическая игра.  21.10 

31. В. Астафьев «Осенние грусти». Проверка 

техники чтения. 

1 Международный день школьных 

библиотек. 

Проверка техники 

чтения 

25.10 

32. И. Бунин «Первый снег». 1 Устный журнал. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

26.10 

33-34. О друзьях-товарищах   

Ю. Яковлев «Колючка». 
12 

2 

                                                                    

Беседа. 

 

 

  

27.10 

28.10 

 IIчетверть  31    

35-36. Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». 

 

2 

 

(4) День народного единства. Самостоятельная работа 

на карточках 

08.11 

09.11 

 

 37-38. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома». 2 

 

 

200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского. 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

 

10.11  

11.11 

39-40. В. Медведев «Фосфорический мальчик».  2                 Международный   день     

толерантности. 

 15.11 

16.11 

41-42. Л. Воронкова «Дорогой подарок». 2 Подготовка сообщений из 

рубрики «Жизнь замечательных 

людей». 

 17.11 

18.11 

43. Я. Аким «Твой друг». 1 Урок-конкурс.        22.11 



44. Внеклассное чтение «Книги о ребятах и их 

делах» (А. Гайдар «Чук и Гек»,  Н. Носов 

«Фантазёры», «Огурцы», «Весёлая семейка»).  

1                                                    

Викторина. 

Викторина, тесты 23.11 

 

45. 
Басни И. Крылова 

И. А. Крылов «Ворона и Лисица». 
3 

1 

 Ролевая игра.                                         

Выразительное чтение 

басни наизусть 

24.11 

 

46. И. А. Крылов «Щука и Кот». 1 (26)День матери в России.  25.11 

47. И. А. Крылов «Квартет». 1   29.11 

 

 

 

48-49. 

 

Спешите делать добро   
 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

 

15 

 

2 

 

Всемирный день борьбы со 

спидом. 

      Беседа. 

                                                       

 

 

 

 

 

    30.11 

    01.12 

       

50-51. О. Бондарчук «Слепой домик». 2 (3) Международный день 

инвалидов. День добровольца. 

 02.12 

06.12 

52-54. В. Осеева «Бабка». 3 День Героев Отечества. 

 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова. 

Краткая передача 

содержания текста 

07.12 

08.12 

09.12 

55-56. А. Платонов «Сухой хлеб». 2 Единый урок «Права человека».  13.12 

14.12 

57-58. В. Распутин «Люся». 2            (12)День Конституции 

Российской Федерации. 

Краткий пересказ  текста 

по плану 

15.12 

16.12 

59. В. Брюсов «Труд». 1 Просмотр видеоролика.  20.12 

60. Р. Рождественский «Огромное небо». 1   21.12 

61. Внеклассное чтение «Спешите делать добро» 

(Рассказы В. Осеевой «Волшебное слово», 

«Синие листья», «Плохо»). 

1    Викторина. Кроссворд, тест 22.12 

 

62. 
                             Зима  
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою». 

 

9 

1 

 

Групповая работа. 

  

 

 

Выразительное чтение 

 



стихотворения наизусть 23.12 

63. 

 

Г. Скребицкий «Декабрь». Проверка техники 

чтения. 

1 

 

Работа в парах. Проверка техники 

чтения 

27.12 

64. К. Бальмонт «К зиме». 1 Урок-конкурс. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

28.12 

65. Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 1 Дидактическая игра.  29.12 
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66. Г. Скребицкий «Всяк по-своему». 

 

1 

 

Просмотр видеоролика.       10.01 

67. С. Есенин «Поёт зима - аукает». 1 Дидактическая игра.  11.01 

68. С. Есенин «Берёза». 1  Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

12.01 

69. А. Пушкин «Зимняя дорога». 1    Урок-соревнование.  13.01 

 

 

70. Внеклассное чтение «Мир родной природы». 

(По рассказам Г. Скребицкого,  М. 

Пришвина). 

1 Онлайн-экскурсия. Викторина 17.01 

 

71-72. 
О животных   

Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка». 
15 

2 

    Просмотр видеоролика.                                                  

Краткая передача 

содержания текста 

 

18.01 

19.01 

73-74. А. Толстой «Желтухин». 2                                                   

Викторина. 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

20.01 

24.01 

75-76. К. Паустовский «Кот Ворюга». 2 Дидактическая игра.  25.01 

26.01 

77-78. Б. Житков «Про обезьянку». 2 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

Кроссворд 27.01 

31.01 

79-80. Э. Асадов «Дачники». 2 Урок-конкурс. 

 

Краткая передача 

содержания текста 

01.02 

02.02 



81-82. Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны 

Даниловны». 

2 Просмотр видеоролика. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

03.02 

07.02 

83. С. Михалков «Будь человеком». 1 День российской науки.  08.02 

84. Внеклассное чтение «О братьях наших 

меньших». (Рассказы  М. Пришвина,  Г. 

Скребицкого). 

1 Групповая работа.  

Викторина. 

 09.02 

 

 

 

85-87. 

 

Из прошлого нашего народа  

 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 

 

15 

 

3 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

 

 

Краткая передача 

содержания текста 

 

10.02 

14.02 

15.02 

88. С. Алексеев «Бородино». 1 Просмотр видеоролика.  16.02 

 

89. С. Алексеев «Ключи», «Конец похода». 1   Онлайн-экскурсия.  17.02 

90. Н. А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отр.). 1 Международный день родного 

языка. 

Выразительное чтение 

отрывка  наизусть 

21.02 

91-93. А. Куприн «Белый пудель». 3 (23)День защитника Отечества. Краткая передача 

содержания текста 

22.02 

24.02 

28.02 

 

94-95. Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью», I 

часть. 

2 Всемирный день иммунитета. 

 

  

01.03 

02.03 

96. Ю. Коринец «У могилы неизвестного 

солдата». 

1 Беседа на тему «Польза 

витаминов». 

Викторина 03.03 

 

97. 

Внеклассное чтение «Мы помним эти дни!».   

1 

 

     Дидактическая игра. 

 07.03 

                                                                                     

 

98. 

                Весна 

Г. Скребицкий  «Март». 

1  

      Кроссворд 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

09.03 

    99. А.Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает». 

1    

100. Г. Скребицкий «От первых проталин до 1 Просмотр видеоролика. Выразительное чтение 10.03 



первой грозы». стихотворения наизусть 

101. Г. Скребицкий «Весна-Красна», «Грачи 

прилетели». 

1   Кроссворд.  14.03 

102. Г. Скребицкий «Заветный кораблик», «В 

весеннем лесу». 

1     Групповая работа. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

15.03 

103. А.Толстой «Весенние ручьи». 1 Викторина. Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

16.03 

104. А.Пушкин «Гонимы вешними лучами». 1 Просмотр видеоролика. Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

17.03 

105. А. Блок «Ворона». Проверка техники чтения. 1 

 

Урок-конкурс.        Проверка техники 

чтения. 

 

 

21.03 

106. 

 

Е. Серова «Подснежник». 1 Урок-соревнование.  22.03 

107. И. Соколов-Микитов «Весна». 1   Групповая работа. 

 

Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

23.03 

 IVчетверть 31    

108. И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном». 1    Дидактическая игра. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

04.04 

109. С. Есенин «Черёмуха». 1 Урок-экскурсия в библиотеку. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

      05.04 

110. Я. Аким «Весна, весною, о весне». 1   Работа в парах. Выразительное чтение 

стихотворения наизусть 

06.04 

111. Внеклассное чтение В. Бианки «Снегурушка-

милушка», «Тигр-пятиполосик», 

«Музыкальная канарейка», «Храбрый Ваня». 

1 Викторина.  07.04 

112-113. Из произведений зарубежных писателей 
В. Гюго «Гаврош» (отр.). 

13 

 

2 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы». 

 11.04 

12.04 

 

 

114-118. 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отр.),   

5 

      Групповая работа. 

      Викторина.                                                 

 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

      13.04 

14.04 



18.04 

19.04 

20.04 

119-121. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (отр.). 

 

3 День местного самоуправления.  21.04 

25.04 

26.04 

 

122-123. 

 

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отр.).. 

 

2 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны). 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

 

27.04 

28.04 

 

124. Внеклассное чтение по произведениям Г.Х. 

Андерсена. 

1     Викторина.  03.05 

 

125. 
Чтение художественной литературы.  
Б.С. Житков «Пожар в лесу»,  «На льдине», 

«Обвал». 

 

13 

1 

Просмотр видеоролика. Кроссворд, тест 04.05 

126-127. П.П. Бажов« Малахитовая шкатулка». 2 Международный день за права 

инвалидов. 

(9) День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

 

05.05 

10.05 

128-130. Б. Н. Полевой «Сын полка». 

 

3 (15) Международный день семьи. Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

11.05 

12.05 

16.05 

131. К.Г. Паустовский «Похождение жука-

носорога». 

 

1 

 

Просмотр видеоролика. Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

17.05 

132. Е.А. Пермяк «Семьсот семьдесят семь 

мастеров». 

 

 

1 

 

Групповая работа. Выразительное чтение 

текста, ответы на 

вопросы 

18.05 

 

133.  

А.М. Волков «Волшебник изумрудного 

1 Работа в парах.  19.05 



города». 

134. Промежуточная аттестация за 2021-2022 

учебный год (техника чтения). 

1 (22) День Государственного 

флага Российской Федерации. 

Проверка техники 

чтения 
23.05 

135. А.М. Волков «Волшебник изумрудного 

города». 

1 День славянской письменности и 

культуры. 

Кроссворд, тест 

Викторина 

24.05 

136. Викторина «По страницам прочитанных 

книг». 

 

1 Урок-соревнование.  25.05 

137. Итоговый урок.       1   26.05 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Аксёнова А. К. Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной) школе. – М.: Владос, 1999. – 256 стр. 

2. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005. – 54 с. 

3. Дефектология. Научно-методический журнал. - М.: Школа-Пресс. 

4. Ефросинина Л. А. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для 

проверки навыков чтения, диагностические задания. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 416 стр. 

5. Иллюстрированный энциклопедический словарь. – М.: ТЕРРА, 1998.  

6. Коррекционная педагогика. Научно-методический журнал. - М.: Образование плюс. 

7. Начальная школа. Научно-методический журнал. - М.: Молодая гвардия. 

8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. – М.: Азбуковник, 1997. 

– 944 стр. 

9. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. VIII вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. 

В. Воронковой. - М.: Владос, 2011. – 223 стр. 

10. Чтение: Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Автор-составитель: 

З.Ф.Малышева, М.Просвещение,2020 г.. 



 

 

 

Контрольно-оценочные материалы по чтению для 5 класса коррекционной школы  

 

Приложение №1.       Александр Сергеевич Барков 

                             Барсучья кладовая    

  

Жили на опушке леса заяц и барсук. Всё лето они встречались. Только заяц всё больше бегал да резвился, а барсук всё ел да ел. 

Заяц не раз корил друга: 

- Куда тебя, братец, разносит? И так уж толст! 

- Надо, Косой, надо... - отвечал барсук и продолжал жевать. 

На белых крыльях метелей да буранов пожаловала зима. Барсук в нору забрался. Правда, еле-еле пролез... 

Посмеялся над ним заяц: 

- Ну и толстяк! Как же по снегу ходить будешь?!  

С той поры заяц не встречал барсука, хотя не раз вспоминал друга.  

Пожаловала весна. Звери проснулись после долгой спячки. Вышли на опушку греться - резвиться... 

Огляделся заяц по сторонам: "Где барсук?" 

И тут прямо на него какой-то зверь идёт: худющий, глаза заспанные, ноги заплетаются. 

- Здравствуй, Косой! - шепчет зверь. 

- Ты кто такой будешь?! - дивится заяц. 

- Неужели старого друга не узнал? Да я барсук! 

Косой собственным глазам не поверил: 

- Как барсук?! И такой худой!  

- Так-то, Косой! Помнишь, ты всё смеялся надо мной: "Ну и толстяк!" А я летом жирок себе нагуливал. 

- Это к чему, - поинтересовался заяц, - жирок? 

- По осени залягу я в нору, сплю до весны и понемногу худею. Недаром говорят: зайца зимой ноги кормят, а барсука - летний жирок. 

- Так-так! - смекнул Косой. - Значит, ты сам себе кладовая! 

 

Приложение №2.              Александр Сергеевич Барков 

                                Как медведя будили    

 С каждым днём всё жарче припекает солнце. Звери начали пробуждаться от зимнего сна. 



Вешним теплом погреться на лесную проталину выбежала сорока. Длинным хвостом качнула, напилась водицы, повеселела и 

затрещала: 

- Больно долго косолапый медведь в берлоге спит! Небось все бока пролежал. 

- Лесной доктор! - крикнула сорока дятлу. - Пора косолапого будить. 

- Давно пора! - согласился чёрный дятел. 

Уселся на корявую берёзу и давай колотить по стволу. Только щепки в разные стороны полетели! 

А мишка знай себе посапывает да лапу сосёт. 

Позвала белобока волков: 

- Уж больно косолапый заспался! 

- Заспался! Заспался! - серые разбойники лязгнули зубами, подошли к берлоге и давай выть на разные голоса. 

А мишка только за ухом почесал и погрузился в сладкую дрёму. 

- Кума Патрикеевна! - шепнула сорока лисе на ухо. - Как косолапого с лёжки поднять?! 

- Да проще простого! - ухмыльнулась рыжая плутовка. - Вот гляди... 

Зачерпнула лиса ведёрко талой водицы да в дыру у медвежьей берлоги и вылила. 

Заурчал, запыхтел, завозился медведь. Протёр глаза лапой и вылез из зимнего логова. 

- Добрый день, косолапый! - обрадовались звери. 

Медведь встал на задние лапы, глаза протёр, приосанился, хлопнул в ладоши: 

- Ну-ка, лесной народец, собирайся! 

Прибежали на поляну звери, начали хороводы водить, песни петь, весну-красну праздновать. 

 

 

 

 

Приложение №3.       Александр Сергеевич Барков 

                          Весна-волшебница.  

 

- Дили-дили-дон-дон! - с тонких веток ивы, с длинных серёжек посыпалась на землю, на хрустящий ледок звонкая капель, зазвучала 

радостная мелодия. 

И будто по мановению волшебной весенней капели, всё вокруг стало преображаться, полниться звуками, красками, запахами. 

На склоне оврага ожила, зажурчала, запела струйка воды. Выбралась из-под талого снега и напоила ручей. Скатился ручей в 

ложбинку и влился в животворный вешний поток. 

Забралась талая вода под корни старого кедра в норку бурундука: вставай, полосатый! Прыгнул зверёк на камень, вытянулся 

столбиком - и давай тереть мордочку лапами. Глаза - смородины. Чёрные полосы блестят на рыжей спине. Умылся, разом похорошел. 

Добралась вода до медвежьей берлоги. Подняла с лёжки медведицу с медвежатами. От ветра, от сладких запахов земли закружилась 

голова у косолапых, начали они кувыркаться. А потом залезли на дуб - с высоты чего только не увидишь! 



Повсюду в лесу ещё голо. И вдруг из-под замшелой кочки, точно праздничный букет - маленькое деревце - всё в розовых и лиловых 

цветах. То зарумянилось волчье лыко. 

А на лесной опушке проснулись и ожили прошлогодние осенние листья. Это с теплом вспорхнули, закружились над проталинами, 

над голубыми подснежниками первые бабочки. А величают их по цвету: жёлтые - лимонницы, белые - капустницы, красные - крапивницы... 

То-то веселье!  

Видно, недаром в народе говорят: весна-красна чудес полна! 

 

 

Приложение №4               Сергей Алексеевич Баруздин 

                             Пчелиная напасть   

Жил я в детстве в деревне.  Всем был доволен: и рекой, и лесом, и полной свободой. 

Но у  хозяина дома,  где мы жили,  было несколько ульев с  пчелами. Пчелы -  миролюбивые существа,  если их не обижать.  И верно: 

наши пчелы никого не трогали.   

Никого, кроме меня. Стоило мне  выйти  из  избы,  как  какая-нибудь пчела  обязательно меня укусит. А бывали дни, когда меня 

жалили и по нескольку раз. 

- Балуешься много, - говорила мать, - вот они и  кусают. 

- Не балуюсь, - оправдывался я. - Совсем их не трогаю. 

Время шло, но не было дня, чтобы я избежал этой пчелиной напасти. 

Хотел  я  спросить нашего  хозяина,  почему пчелы  меня  не  любят,  но побоялся.  А  вышло так,  что  я  все равно не  избежал 

разговора с  хозяином.   

Как-то  вечером сидел я  весь  искусанный за  столом,  ужинал.  Вошел в комнату хозяин, спрашивает: 

- Тебя что, пчелы опять покусали? 

- Покусали,  -  говорю. - Только вы не подумайте, что я их дразнил. Я к ульям и близко не подхожу... 

Хозяин недоверчиво покачал головой. 

- Странно. Они у меня смирные, - а сам ко мне присматривается. 

- А ты лук любишь? - спрашивает вдруг он. 

Я обрадовался, что меня не ругают за пчел, и отвечаю: 

- Да,  очень люблю! Каждый день зеленый лук ем. 

- Вот, брат, за это они тебя и кусают, - рассмеялся хозяин. - Пчелы к  разным запахам очень привередливы.  Придется тебе 

воздержаться от лука. 

С  того дня я  за  все лето больше ни одной стрелки лука не съел.   

А  пчелы и  верно перестали меня жалить.   

 


