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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» для 5 класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются:  
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528);  

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. Сборник 1. – 

М.: Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована обучающимся 5а класса, имеющим нарушения слуха. 

Чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он 

формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса чтения обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы. 

Курс чтения направлен на достижение следующих целей: 
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— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной  

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с доступными их 

возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует 

формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения 

является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они 

овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем 

мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в 

постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 

пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 

художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.  

Общая характеристика учебного предмета 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Тексты для чтения могут подбираться как из специальных книг для чтения, так и из 

произведений детской художественной литературы. При подборе произведений 

соблюдаются тематический, хронологический и жанровый принципы. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений.  
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Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать слухо-

зрительно высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою 

точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в 

условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета и общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и 

классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой 

на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 

выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения.  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя 

и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, 

конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы 

в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к 

действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по 

ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, 

режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у 
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них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

В работе над содержанием текстов для чтения основное внимание уделяется развитию 

понимания главной мысли произведения, оценок событий и поступков героев. Любое 

содержание может быть растолковано разными средствами: демонстрацией предметов, 

действий, изображений, рисунками, схематическими изображениями, жестами.  

Большое внимание уделяется развитию речи  учащихся и мышлению. Школьники 

учатся отвечать на 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.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви, осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой).  

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но 

и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.  
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Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы-интерната уроки чтения и развития речи в 5 

классе рассчитаны на 3 часа в неделю. Общее количество часов в год - 102 часа при 34 

недельной нагрузке. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение учащихся начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  оценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

НАВЫКИ ЧТЕНИЯ 

Беглое, сознательное чтение вслух и про себя. Соблюдение правил орфоэпии при 

громком чтении. Правильное (внятное, выразительное) чтение стихов и отрывков из 

произведений наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей).  

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Определение темы, основной мысли, последовательности событий в целиком 

прочитанном произведении или крупной составной его части. Выделение в тексте диалога, 

описания, повествования. Ответы на вопросы по основным смысловым частям 

произведения. Составление простого и сложного плана. Нахождение в тексте 

художественных средств (эпитеты, сравнения, образные выражения). Анализ поступков 
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героев с позиций нравственно этических норм. Сравнение произведений разных авторов на 

близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык и др.). Выбор из текста отрывков, их запись для 

дальнейшего использования в творческих видах работ по развитию речи. Подробный, 

краткий, выборочный пересказ произведений.  

ОРИЕНТИРОВКА В КНИГЕ 

Выделение в произведениях глав, абзацев, заголовков, подзаголовков. Нахождение 

введения (предисловия), заключения, оглавления, примечаний автора, сведений об авторе. 

Правила хранения книг, работы в библиотеке.  

I. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и 

зарубежных писателей.  

И.А. Крылов Басня «Кукушка и петух» (3 ч)  

А.С. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке (6 ч)  

И.С. Тургенев Рассказ «Морское плавание» (4 ч)  

Л.Н. Толстой Рассказ «Волк» (4 ч) Рассказ «Три сына» (3 ч)  

Л.Н. Андреев Рассказ «Петька на даче» (8 ч)  

М.М. Пришвин Рассказ «Нерль» (3 ч)  

А.Н. Толстой Рассказ «Логутка» (4 ч)  

Н.С. Гумилев Рассказ «Африканская охота» (4 ч)  

Ю.М. Нагибин Рассказ «Зимний дуб» (9 ч)  

Д. Лондон Рассказ «Костёр» (4 ч) Рассказ «Отступник» Отступник (4 ч)  

Х.К. Андерсен Сказка «Огниво» (4 ч)  

В.Гюго Рассказ «Козетта» (6 ч)  

Ф.И. Тютчев Стихотворение «Весенняя гроза» (2 ч)  

С.А. Есенин Стихотворение «Поёт зима – аукает…» (2 ч)  

И.А. Бунин Стихотворение «Листопад» (2 ч)  

II. Художественные произведения по выбору учителя и учащихся (по близкой к 

проработанным произведениям тематике) (20 ч).  

III. Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно 

прочитанных книг (10 ч).  

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся 

№ 

п/п 

Содержание 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

I. Знакомство с содержанием художественных произведений русских и зарубежных 

писателей.  

1. И.А. Крылов. Басня 

«Кукушка и петух» 

3 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом, карточками. 

Выполнение заданий по тексту басни. 

Систематизация учебного материала. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

2. А.С. Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

6 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом сказки. 

Выразительное чтение сказки. Чтение по ролям. 

Выполнение заданий по тексту сказки. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 
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деятельности. 

Оформление результатов работы. 

3. И.С. Тургенев. 

Рассказ «Морское 

плавание» 

4 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

4. 

5. 

Л.Н. Толстой. 

Рассказ «Волк». 

Рассказ «Три сына» 

 

4 

3 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

6. Л.Н. Андреев. 

Рассказ «Петька на 

даче» 

8 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

7. М.М. Пришвин. 

Рассказ «Нерль» 

3 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

8. А.Н. Толстой. 

Рассказ «Логутка» 

4 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

9. Н.С. Гумилёв. 

Рассказ 

«Африканская 

охота» 

4 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 
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Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

10. Ю.М. Нагибин. 

Рассказ «Зимний 

дуб» 

9 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

11.  

12. 

Д.Лондон.  

Рассказ «Костёр». 

Рассказ «Отступник» 

 

4 

4 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

13. Х.К. Андерсен. 

Сказка «Огниво» 

4 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом сказки. 

Выразительное чтение отрывков сказки. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

14. В. Гюго. Рассказ 

«Козетта» 

6 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом рассказа. 

Выразительное чтение отрывков рассказа. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ проблемных ситуаций. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

15. Ф. И. Тютчев 

Стихотворение 

«Весенняя гроза» 

2 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Чтение стихотворения наизусть. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ произведения. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. Оформление результатов работы. 

16. С.А. Есенин. 

Стихотворение 

«Поёт зима – 

аукает…» 

2 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Чтение стихотворения наизусть. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ произведения. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 
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деятельности. Оформление результатов работы. 

17. И.А. Бунин 

Стихотворение 

«Листопад» 

2 Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с текстом 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения. Чтение стихотворения наизусть. 

Выполнение заданий по тексту произведения. 

Анализ произведения. 

Работа с раздаточным материалом. 

Анализ получаемых результатов и хода 

деятельности. 

Оформление результатов работы. 

II. Художественные произведения по выбору  

 Художественные 

произведения по 

близкой к 

проработанным 

произведениям 

тематике 

20 Работа с текстами произведений. Анализ 

произведений. Выразительное чтение, чтение 

отрывка или всего произведения наизусть. 

Работа с раздаточным материалом. Анализ 

получаемых результатов и хода деятельности. 

Оформление результатов работы. 

III. Обсуждение газетных, журнальных материалов и самостоятельно прочитанных 

книг 

19. Обсуждение 

газетных, 

журнальных 

материалов и 

самостоятельно 

прочитанных книг 

10 Работа с текстами газетных и журнальных 

материалов. Работа по самостоятельно 

прочитанным книгам. Анализ произведений. 

Выразительное чтение, чтение отрывка или всего 

произведения наизусть. Работа с раздаточным 

материалом. Анализ получаемых результатов и 

хода деятельности. Оформление результатов 

работы. 

 Итого: 102  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

- устный пересказ (краткий, выборочный); 

- выразительное чтение текста художественного произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных текстов; 

- устный или письменный ответ на вопрос; 

- устное словесное рисование; 

- комментированное чтение; 

- характеристика героев или героев; 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру; 

- выявление языковых средств художественной образности; 

- подготовка небольшого реферата на тему, связанную с изучаемым художественным 

произведением. 

Нормы оценок знаний, умений и навыков по чтению в специальных 

(коррекционных) школах 

При проверке знаний, умений и навыков по разделу «Чтение» учитываются степень 

понимания прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить 

отношение к прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соответствие содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ и т.п. 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает текст в темпе, соответствующем темпу его индивидуального говорения;  
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- допускает не более 2-3 технических ошибок: замена, перестановка, повторение, 

искажение, пропуск, добавление и т.п. (исключение могут составить дети с дизартрией, 

ринолалией, алалией, заиканием и дети с тяжелыми нарушениями слуха); 

- понимает прочитанный текст, при работе над текстом уместно употребляет вновь 

усвоенные слова; 

- дает оценку событиям, героям, описанным событиям в тексте (используя устную или 

жестовую речь, мотивируя свои суждения); 

- последовательно пересказывает прочитанный текст (в соответствии с программными 

требованиями); 

- делает паузы на авторских знаках препинания при чтении.  

«4» ставится ученику, если его ответ, в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но он: 

- допускает не более 4-5 технических ошибок; 

- понимает смысл прочитанного текста с незначительной помощью учителя;  

- допускает при пересказе прочитанного2-3 неточности; 

- дает оценку событиям, героям, описанным в тексте, затрудняясь в мотивации своих 

суждений. 

«3» ставится ученику, если он: 

- читает текст в темпе, не соответствующем темпу его индивидуального говорения 

(чрезмерно растягивая слоги и слова); 

- техника чтения соответствует программным требованиям предыдущего класса; 

- допускает не более 6-8 технических ошибок; 

- понимает смысл прочитанного текста только с помощью учителя; 

- затрудняется в самостоятельном пересказе прочитанного; 

- затрудняется дать оценку событиям, героям в прочитанном произведении; 

- не делает паузы на авторских знаках препинания. 

«2» ставится ученику, если он читает по слогам простые по слоговой структуре слова, 

допускает много технических ошибок. 
 

 

Классы 

Скорость чтения 

«5» «4» «3» «2» 

5  Выше 70 70-65 55-45 Ниже 45 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебно-методический комплект  

Для учителя: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида (для 

глухих детей) под редакцией Т.С. Зыковой, М.А. Зыковой, Л.П. Носковой и др. 

Издательство, Москва: «Просвещение», 2005. 

2. Сборники произведений И.А. Крылова, А.С. Пушкина, И.С.Тургенева, А.Н.Толстого, 

Л.Н.Толстого, Л.Н. Андреева, И.А.Бунина, М.М. Пришвина, Н.С. Гумилева, Ю.М. Нагибина, 

Д. Лондона, В.Гюго, Х.К.Андерсена, Ф.И. Тютчева, С.А. Есенина. 

3. Материалы газет и журналов для детей. 

Для обучающихся: 

1. Граш Н.Е. Чтение 5 класс. Учебник для спец. кор. образов. учреждений I вида/ Н.Е. 

Граш. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 143 с. 

Учебный и дидактический материал 

1. Таблицы, плакаты по основным темам уроков чтения. 

2. Репродукции картин русских художников, портреты писателей.  

3. Карточки для индивидуальной работы с детьми. 

4. Презентации к урокам. 

Интернет-ресурсы 
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1. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk(Социальная сеть работников образования 

– начальная школа) 

2. http://www.uchportal.ru(Учительский портал) 

3. http://festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 

4. http://www.proshkolu.ru(Про школу – бесплатный школьный портал) 

5. http://pedsovet.su (Сообщество взаимопомощи учителей) 

6. www.gramota.ru (Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ ) 

7. http://www.k-yroky.ru/load/86 (К уроку. Русский язык, литература. Учителям, школьникам, 

студентам и родителям) 

Материально-техническое обеспечение 

1. Звукоусиливающая стационарная проводная аппаратура коллективного и 

индивидуального пользования. 

2. Индивидуальные слуховые аппараты различных моделей с дополнительной 

комплектацией.  

3. Парты, расставленные полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухозрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6oYuVS07lx1UxdA5Pmh3Is2ZDfQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwwhKb9j01dCrkYpt9oG3ftwFZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEC_LQE-Bwcegw4j8B-Rz37qLR_ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.k-yroky.ru%2Fload%2F86&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8KKFAFaaj_NZijIxuMbeXqfGNwQ

