
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени разработана в соответствии с 

ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 №1599);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

5. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

7. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

9. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабослышащих учащихся с учетом 

психофизических особенностей ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 2.3) на 2020-2021 учебный год; 



10. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

11. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

        Личностные результаты   

— иметь интерес (мотивацию) к учению;   

— иметь самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.   

— уметь высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.   

— иметь положительное отношение к школе, учителям.   

— проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственны нормах.   

Предметные результаты  

 Обучающийся научится:   

— передавать содержание прочитанного (по вопросам учителя);   

— подробно пересказывать сюжетный рассказ, передавать содержание иллюстрации к тексту;   

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;   

— определять (с помощью учителя) основную мысль прочитанного, выделить действующих лиц; отвечать на вопросы, 

устанавливающие временные и причинно- следственные отношения в прочитанном тексте;   

— рассказать о своих наблюдениях, случаях из жизни (по аналогии с прочитанным);   

— составить предложения с новыми словами из прочитанных текстов (под руководством учителя);   

— читать текст по ролям (с драматизацией и без неё);   

— словесно рисовать картины к художественным текстам;   

— самостоятельно находить произведения по его названию в оглавлении;   

— отыскивать в учебной книге произведения одного и того же автора, произведения, близкие по тематике;   

— самостоятельно использовать вопросы и задания к тексту;   

— читать незнакомые тексты – 20-25 слов в минуту;   

— сознательно, правильно, достаточно бегло и выразительно читать целыми словами;   



— составлять план прочитанного и кратко передавать его содержание (с помощью учителя);   

— заучивать стихотворения наизусть (2 – 5 за год.);   

— подробно и выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования и иллюстраций.  

 

Содержание учебного предмета «Чтение» 

Виды речевой и читательской деятельности   

Навыки чтения. Сознательное, плавное чтение с правильным сочетанием звуков в словах (без искажения и пропусков), с соблюдением 

соответствующего темпа (50-60 слов в минуту к концу учебного года). 

Выразительное чтение с соблюдением пауз и правильной интонации (после подготовки с учителем). Выделение при чтении важных по 

смыслу слов. 

Работа над текстом. Установление последовательности действий в рассказе. Умение передать содержание иллюстрации к тексту. 

Самостоятельный подробный пересказ прочитанного. 

Деление текста на части по вопросам. Определение (с помощью учителя) основной мысли прочитанного по отдельным вопросам. 

Выбор из текста (с помощью учителя) слов и предложений, характеризующих события, действующих лиц, картины природы. 

Развитие умения различать рассказ, стихотворение, сказку. 

Выделение в тексте незнакомых слов. Определение значения нового слова по его составу или по контексту. 

Пересказ  (по  вопросам  учителя)  незнакомого  текста,  прочитанного    про себя. 

Сопоставление прочитанного со своими наблюдениями. 

Умение поставить вопросы к отдельным предложениям из текста. 

Заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (9-10 в год). 

Внеклассное чтение 

Круг чтения, или учебный материал. Детские художественные книги объемом 5-7 страниц. Произведения для самостоятельного чтения 

учащимися про себя и выборочного перечитывания вслух: стихи, сказки, рассказы объемом от 1 до 3страниц. 

Работа с книгой (знания, умения, навыки). Закрепление приобретенных на уроках чтения умений определить основную мысль 

прочитанного, передать содержание прочитанного, соотнести содержание текста с его заглавием. 

     Развитие умения рассказать товарищам прочитанное, понять рассказанное товарищами. 



       Знакомство с новой книгой до чтения (умения найти фамилию автора, заглавие произведения, рассмотреть иллюстрации, определить 

примерное содержание книги). Определение близких по тематике рассказов, умение найти в учебнике произведения одного и того же 

автора. 

       Ведение записей о прочитанных произведениях по следующей форме: фамилия автора, заглавие, о ком или о чем написано в книге, 

высказать свое отношение к прочитанному. 

       Различать стихотворную и прозаическую речь. 

       Выделять особенности стихотворного произведения (ритм, рифма). Различать фольклор и авторские художественные произведения.  

Знать художественные особенности сказки,  рассказа, стихотворения.  

Уметь читать по ролям, инсценировать произведение.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» 

 (4 ч в неделю) 

136 часов в год 

Разделы Кол-во часов 

1.Осень пришла - в школу пора! ч. 

Почитаем-поиграем. ч. 

3. Ой, ты, зимушка-зима! ч. 

4. В гостях у сказки. ч. 

5. Животные рядом с нами. ч. 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. ч. 

7. Весна идет! ч. 

8. Чудесное рядом. ч. 

9.Лето красное. ч. 

Итого:  136ч. 

 

 


