
 

 

 

 

 

 



 

Программа: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл., под редакцией В.В. Воронковой, М.: Гуманит. изд. центр 

Владос, 2010. Автор В.В. Воронкова. 

 

 

Учебник 

 

Автор:  Г. М. Гусева, Т. И. Островская 

 

Название:   Чтение. 5 класс 

 

Издательство:  Москва. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2015 

г.  

 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 

по программе:   4  

                                                     

по учебному плану школы: 4 
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная образовательная рабочая программа по литературному 

чтению (альтернативному чтению) для  учащейся 7 класса  с нарушением 

интеллекта (умеренная степень умственной отсталости) разработана на 

основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл. под ред. В.В. Воронковой (М.: Гуманит. изд. 

ВЛАДОС, 2010). Автор В.В. Воронкова.  

Данная адаптированная образовательная рабочая программа разработана в 

соответствии со способностями ребенка, поэтому обучение по 

литературному чтению проходит по учебнику 5 класса.  

Рабочая программа рассчитана на 140 часов в год.  

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Контроль техники чтения проводится 3 раза в год: в начале, середине и в 

конце года. 

Цель:  

- совершенствование техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений, а также развитие речи учащихся и их 

мышления. 

Задачи: 

- учится отвечать на поставленные вопросы: полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного;  

-  формировать умение кратко пересказывать основные события, изложенные 

в произведении; 

-  развивать умение называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

- формировать навык устанавливать несложные причинно-следственные 

связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе и 

эмоционального плана. 

 

Коррекционно-развивающие задачи, реализуемые при изучении 

предметной области «литературное чтение (альтернативное чтение): 

Коррекционно-развивающие задачи при работе  с учебником:  

 - развитие внимания (переключение); 

- развитие мышление (анализ через синтез); 

- развитие пространственных представлений; 

- формирование навыков работы с текстом через комментированное чтение, 

устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте учебника; 

 - развитие слухоречевой памяти. 

Коррекционно-развивающие задачи при работе с наглядно-

дидактическим материалом: 

 - развитие воображения; 

- развитие умения задавать вопросы, составлять развернутые ответы, 

используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал:  

сравнение (выделение общего и различного) увиденного на иллюстративном 



материале с реальностью, описание и анализ с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- концентрация и распределение внимания; 

- развитие зрительной памяти; 

- коррекционно-развивающие задачи при работе с математическими 

терминами; 

- формирование понятийного аппарата. Сжатое объяснение в ходе устного 

рассказа или комментированного чтения учебника, конкретный пример, 

описывающий понятие; 

- формирование активного и пассивного словаря учащихся. 

 

 Для реализации программного содержания используются: 

1. Гусева Г.М. Чтение: учебник для 5 кл. спец. (коррекц.) образов. 

Учреждений VIII вида. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса (предмета) 

№ 

 п/п 

Тема  (глава) Количество 

часов 

1 Сентябрь начинается школьным звонком. Снова в школу 8 ч. 

2 Наша Родина – Россия 10 ч. 

3 Сказки народов России 7 ч. 

4 Осень 15 ч. 

5 Спешите делать добро 13 ч. 

6 Зима 24 ч. 

7 Страницы русской классики 12 ч. 

8 Одноклассники 9 ч. 

9 Исторические сказки, былины, рассказы 11 ч. 

10 Весна 6 ч. 

11 Твои зарубежные сверстники 3 ч. 

12 Праздник со слезами на глазах 5 ч. 

13 Страницы зарубежной классики 9 ч. 

14 Лето  8 ч. 

 Итого: 140 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

(литературное чтение (альтернативное чтение) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Словарь  Дата проведения  

По плану Корректи

ровка 

Сентябрь начинается школьным звонком. 

Снова в школу (8 ч.) 

1 Книга – лучший друг. 

Контроль техники чтения. 

классное    

2 В. Орлов «Маленькое лето». маятник   

3 А. Аксёнова «Наша учительница». насквозь 

необыкновенна

я 

  

4 По Л. Каминскому «Чего только не 

случилось!» 

маляр   

5 Л. Каминский «Ну, заяц!» штепсельная 

вилка 

  

6 По И.Семёновой «Азбука здоровья». пустяк  

длительная 

работа 

  

7 В. Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!» просторный   

8 Обобщающий урок по теме «Снова в 

школу». 

   

Наша Родина – Россия (10 ч.) 

9 По Ю. Яковлеву «Наша Родина Россия» 

. 

Родина    

10 По Ю. Яковлеву «На Руси-матушке». Русь 

заря 

  

11 Л. Ладонщиков «Скворец на чужбине». чужбина   

12 С. Махотин «Этот дом со скрипучим 

крыльцом». 

задумчиво   

13 К. Симонов «Родина». меридиан   

14 По Н. М. Поникаровой «Кто основал 

Москву». 

преградить 

Кремль  

  

15 И. Токмакова «Красная площадь». красная девица 

красно 

солнышко 

  

16 В.Орлов «Я и мы». народ   

17 Внеклассное  чтение 

А. Гайдар «Чук и Гек». 

 

   

18 Обобщающий урок по теме «Наша 

Родина – Россия». 

   

Сказки народов России (7 ч.) 

19 «Трудовые деньги» (кабардинская 

сказка). 

почёт 

плата 

  

20 «Трудовые деньги» (кабардинская 

сказка). 

пример   

21 «Что дороже?» (осетинская сказка). селение   

22 «Что дороже?» (осетинская сказка).    



23 «Как купец хотел солнце остановить» 

(удмуртская сказка). 

купец 

работник 

  

24 «Как купец хотел солнце остановить» 

(удмуртская сказка). 

платить 

поденно 

  

25 Обобщающий урок по теме «Сказки 

народов России». 

   

Осень (15 ч.) 

26 Осенняя мозаика. набекрень   

27 В. Песков «Русская осень». ледоход   

28 А. Болонский «В лесу». проник 

лукошко 

 

  

29 По В. Бианки «Сентябрь». пора   

30 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». путешествие   

31 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». кладовая   

32 Внеклассное  чтение 

М. М. Пришвин «Лисичкин хлеб». 

   

33 По Д. Мамину - Сибиряку «Серая 

шейка». 

селезень   

34 По Д. Мамину - Сибиряку «Серая 

шейка. 

роковой день   

35 По Д. Мамину - Сибиряку «Серая 

шейка. 

душа в пятки 

ушла 

  

36 По Д. Мамину - Сибиряку «Серая 

шейка. 

замерло сердце   

37 По Д. Мамину - Сибиряку «Серая 

шейка. 

опасность   

38 М. Садовский «Наступила осень». дождик косит   

39 Ю. Яковлев «Осеннее» подстерегает   

40 Обобщающий урок по теме: «Осень».    

Спешите делать добро (13 ч.) 

41 «Два брата» (быль). подмога   

42 По В. Н. Ключевскому «Ульяна». светёлка 

 

  

43 По Ю. Яковлеву «Баваклава». безмолвно   

44 По Ю. Яковлеву «Баваклава.    

45 По Ю. Яковлеву «Баваклава. жить для 

людей 

  

46 В. Василевская «Изба под берёзами» . колебалось   

47 В. Василевская «Изба под берёзами». благодарность   

48 В. Василевская «Изба под берёзами». калитка   

49 Внеклассное  чтение 

В. Осеева «Синие листья». 

   

50 С. Баруздин «Морской кортик». кортик   

51 С. Баруздин «Морской кортик». хозяйничать   

52 С. Баруздин «Морской кортик». офицер   

53 Обобщающий урок по теме: «Спешите 

делать добро»». 

   

Зима (24 ч.) 



54 Зимняя мозаика. небеса   

55 И. Бунин «Первый снег». бушевала   

56 По Г. Скребицкому «Первый снег». околица   

57 Б. Житков «На льдине». прогалина   

58 По В. Васильеву «Воробушек – мой 

друг». 

венчик   

59 По В. Васильеву «Воробушек – мой 

друг». 

позади   

60 По В. Васильеву «Воробушек – мой 

друг». 

просвет   

61 По В. Васильеву «Воробушек – мой 

друг». 

укоризна   

62 Внеклассное  чтение 

 

   

63 В. Песков «Когда бушевали метели». пропитание   

64 

 

В. Песков «Когда бушевали метели». 

Контроль техники чтения. 

намеривалась 

приторочивать 

  

65 В. Песков «Когда бушевали метели». ощупью 

бурелом 

  

66 В. Песков «Когда бушевали метели». пролежни   

67 В.Чаплин «Крылатый будильник». поживиться   

68 В.Чаплин «Крылатый будильник». миг   

69 Д.Яшин «Покормите птиц». стайка   

70 И. Дик «Красные яблоки». противоположн

ая 

четвереньки 

  

71 И. Дик «Красные яблоки».    

72 В. Яковлев «Праздник Нового года». хвоя    

73 В. Драгунский «Кот в сапогах». капюшон   

74 В. Драгунский «Кот в сапогах». каникулы   

75 В. Драгунский «Кот в сапогах». бахилы   

76 Обобщающий урок по теме «Зима».    

77 Внеклассное  чтение 

Б. Житков «На льдине». 

   



Страницы русской классики (12 ч.) 

78 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

сочельник   

79 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

богатырь   

80 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

добродушие   

81 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

блудить   

82 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

хлопотать   

83 А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

семи богатырях». 

учинить   

84 И. Крылов «Ворона и лисица». впрок   

85 И. Крылов «Чиж и голубь». 

 

западня   

86 Л. Толстой «Прыжок». 

 

перекладина   

87 Л. Толстой «Комар и лев». 

 

одолел   

88 Обобщающий урок по теме «Страницы 

русской классики». 

   

89 Внеклассное  чтение 

Русские народные сказки. 

   

Одноклассники (9 ч.) 

90 В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!» 

 

поступок   

91 В. Бианки «Музыкальная канарейка». 

 

трещотка   

92 Н. Носов «Как я решал задачу». 

 

авторитет   

93 Н. Носов «Как я решал задачу». 

 

арифметика   

94 По Н. Артюховой «Совесть заговорила». 

 

совесть   

95 По Б. Раевскому «Государственный 

Тимка». 

 

специалист   

96 По Б. Раевскому «Государственный 

Тимка». 

 

раствор   

97 

 

Обобщающий урок по теме: 

«Одноклассники». 

 

   

98 

 
Внеклассное  чтение 

Н.Носов «Фантазёры» 

 

   

Исторические сказки, былины, рассказы (11 ч.) 

99 И. Карнаухова «Как Илья из Мурома разбойники   



 

богатырём стал» (былина). 

 

100 И. Карнаухова «Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (былина). 

 

остаточек   

101 И. Карнаухова «Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (былина). 

 

половинушка   

102 И. Карнаухова «Как Илья из Мурома 

богатырём стал» (былина). 

 

умаявшись   

103 М. Студеникин «Русь». приток   

104 «Илья Муромец и Соловей разбойник». палица   

105 «Илья Муромец и Соловей разбойник». несметная 

пешие 

воевода 

  

106 «Илья Муромец и Соловей разбойник». приторочил   

107 «Илья Муромец и Соловей разбойник». стольный град   

108 По А. Митяеву «Богатыри». пустяк  

длительная 

работа 

  

109 Обобщающий урок по теме 

«Исторические сказки, былины и 

рассказы». 

   

Весна (6 ч.) 

110 По С. Аксакову «Прибавились дни...». житьё-бытьё   

11 Весенняя мозаика. брег 

караван 

 

  

112 По В. Бианки «Март». куропатка   

113 По И. Дворкину «Снежная крепость». никудышние   

114 А. Толстой «Последний снег уж тает...». меридиан   

115 Обобщающий урок по теме «Весна».    

Твои зарубежные сверстники (3 ч.) 

116 Р. Сингх «Будто заново родился». ярд   

117 Р. Госсини «Маленький Ник и его 

друзья». 

бегония   

118 Внеклассное  чтение 

А. Волков «Волшебник Изумрудного 

города». 

   

Праздник со слезами на глазах (5 ч.) 

119 «Мемориал в Александровском саду». почёт 

мемориал 

  

120 С. Алексеев «Подвиг у Дубосекова». дивизион   

121 Г. Скребицкий «Старый блиндаж». блиндаж   

122 И. Васильев «Как солдаты яблоки ели».    

123 Обобщающий урок по теме «Праздник 

со слезами на глазах». 

   

Страницы зарубежной классики ( 9 ч.) 

124 М. Твен «Приключения Тома Сойера». насмешка   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 М. Твен «Приключения Тома Сойера».    

126 М. Твен «Приключения Тома Сойера».    

127 Д. Лондон «Сказание о Кише». дряхлые 

племя 

  

128 Д. Лондон «Сказание о Кише». нарты   

129 Э. Распэ «Приключение барона 

Мюнхаузена».. 

барон 

чернобурая 

 

  

130 Э. Распэ «Приключение барона 

Мюнхаузена». 

ядро   

131 Э. Распэ «Приключение барона 

Мюнхаузена». 

   

132 Братья Гримм «Храбрый Портняжка». полдень 

испытание 

  

133 Братья Гримм «Храбрый Портняжка». расправа   

134 Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». 

предчувствие 

тщедушная 

каморка 

  

135 Г. Х. Андерсен «Пятеро из одного 

стручка». 

   

136 Обобщающий урок по теме «Страницы 

зарубежной классики». 

   

Лето (4 ч.) 

137 С. Сергуненков «Куда лето прячется». пора   

138 В. Баскаков «Брусника». гурьба 

лукошко 

  

139 Внеклассное  чтение 

И. Соколов - Микитов «Лето в лесу». 

   

140 Обобщаюший урок по теме «Лето». 

Контроль техники чтения. 

   



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 6-8 стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список методической литературы для учителя: 

1. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения / авт.-сост. М.Е. Прокопенко.-

Волгоград: Учитель, 2009г. 

 

2. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших классах 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII 

вида: пособие для педагога-дефектолога / М.И.Шишкова.- М.: 

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2010г. 

 

Список  литературы для учащихся: 

 

             1. Гусева Г.М. Чтение: учебник для 5 кл. спец. (коррекц.) образов.  

Учреждений VIII вида. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

 

 

 

 


