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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 5 класса МБОУ ООШ № 77 

г. 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. 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; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы 

специализированного коррекционного образования».  

5. 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»;  

6. 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;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8.   Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  на 2020-2021 учебный год  

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

Планируемые результаты изучения учебного предмета.    

Личностные результаты  

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ;   

— формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, истории и культуре других народов;  

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;   

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;   
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— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение пользоваться индивидуальными 

слуховыми аппаратами);  

— владение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной 

деятельности).  

Метапредметные  результаты  

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

— формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

— использование знаково-символических средств представления информации о книгах.  

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

— использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных задач; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение;  

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны уметь:   

Учащиеся должны уметь: 

— читать  сознательно, плавно, выразительно, с правильным сочетанием звуков в словах (без 
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искажения и пропусков), с соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения и 

соответствующего темпа (70-80 слов в минуту); 

— осознавать смысл произведения при чтении про себя; 

— участвовать в коллективном обсуждении;  

— выбирать книги на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке; 

— работать с текстами различных стилей (художественными, учебными. научно-популярными 

и др.); 

Учащиеся должны иметь представление:  

— о разных видах текста: художественный, учебный, научно-популярный;   

— об элементах книги: содержании или оглавлении, титульном листе, аннотации, иллюстрациях;  

— о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев); — 

о прозаической  и стихотворной речи.  

  

Содержание учебного предмета 

  (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Чтение 

Чтение вслух. Сознательное, плавное чтение с правильным сочетанием звуков в словах (без 

искажения и пропусков), с соблюдением соответствующего темпа (70-80 слов в минуту к концу 

учебного года). 

Выразительное чтение с соблюдением орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебных и 

научнопопулярных текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Внеклассное чтение 

Круг детского чтения  Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речь, поступки; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
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Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) устное 

словесное рисование, работа с деформированным текстом и использование их (установление 

причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта, создание диафильмов и 

мультфильмов на основе прочитанных художественных произведений.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п  Тема Кол-во 

часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития  8 ч 

2 Чудесный мир классики  17 ч 

3 Поэтическая тетрадь №  7 ч 

4 Литературные сказки  12ч 

5 Делу время – потехе час  7 ч 

6 Страна детства  7 ч 

7 Поэтическая тетрадь №2 3 ч 

8 Природа и мы  11 ч 

9 Поэтическая тетрадь № 3  6 ч 

10 Родина  4 ч 

11 Страна Фантазия  4 ч 

 Внеклассное чтение (часы распределены по разделам)  

1 Урок-праздник. «Самые интересные книги прочитанные летом»   1ч 

2 Стихи об осени. 1ч 

3 Творчество А.С. Пушкина. 1ч 

4 И. А. Крылов. Басни 1ч 

5 Рассказы для детей Л. Н. Толстого 2ч 

6 Рассказы Д. Мамина-Сибиряка. «Медведко», «Приемыш» 1ч 

7 Сказки братьев Гримм. «Бременские музыканты», «Золотой гусь» 1ч 

8 Кир Булычёв «Путешествие Алисы» 1ч 

9 Рассказы М. Пришвина о животных.  1ч 

10 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» 1ч 

11 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

12 Газеты и журналы для детей 1ч 

13 Рассказы и стихи о войне. А. Митяев. «Рассказы о Великой Отечественной 

войне» 

1ч 

14 О чем мы будем читать летом. Урок-путешествие. 1ч 

15 Сельма Лагерлёф «Святая ночь» 1ч 

16 Обобщающий урок. Читательская конференция. Проверка техники чтения. 1ч 

 Итого 102 ч 

 


