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Рабочая программа по учебному предмету Чтение разработана на основе АООП обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Класс 7 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 

Количество часов в год 102 

 

Цель изучения предмета: 

Развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, осмысление, 

Пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: 

— формирование у учащихся навыка чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения; 

— развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

— развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать 

в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать 

текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

— нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений 

художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе). 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

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. 
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II. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

7 класс 

 

Устное народное творчество. Литературные сказки. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины.  
Литературные сказки. 
Составление  плана  статьи  «Устное  народное  творчество  
Проверка  техники  чтения  

Развитие речи: Работа  над  элементами  характеристики  Ильи  Муромца. 

Произведения русских писателей XIX века  
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 
качеств личности подростка. 
Произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, 
А. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова. 
Развитие речи: Работа  над  выразительным  чтением  стихотворения  М.Ю.Лермонтова  
«Бородино». 
Составление  устного  рассказа  «Дружба  Жилина  и  Дины». Сравнительная  характеристика  
Жилина  и  Костлина.  
Работа  над  элементами  характеристики  героев рассказа  А.П.Чехова  «Хамелеон». 
Деление  2  главы  повести  на  части  по  данному  плану.  

Сравнительная  характеристика  Сони  и  Маруси.  

Сочинение «Минуты радости  и тревоги»  по  данному  плану  и  опорным  словам. 

Произведения русских писателей XX века. 

Произведения А. М. Горького, В. В. Маяковского, Н. А. Островского, М. А. Шолохова, А. Т. 

Твардовского, А. А. Фадеева, С. Я. Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. 

Паустовского, К. М. Симонова, Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, 

Р. П. Погодина. 

 

III. Тематическое планирование 

Класс: 7 ( 102 ч) 

 

 

Название  раздела Название темы Кол-во часов Из них 

Устное народное 

творчество. 

Литературные сказки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры устного народного 

творчества 

Р.р. №1. Составление плана статьи 

«Устное народное творчество» 

Русская народная сказка «Сивка-

бурка». Знакомство с содержанием 

Мечта народа о справедливости в 

сказке «Сивка-бурка». 

Ложная гордость в русской 

народной сказке «Журавль и 

Цапля» 

Р.р. № 2. 
Проверка техники чтения. 

25ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1вн ч+3рр 
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Русская народная сказка «Умный 

мужик». Главная мысль  сказки. 

Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». Знакомство с 

содержанием. 

Р.р. № 3. Работа над элементами 

характеристики Ильи Муромца. 

Народные песни. 

Выражение в песне тоски и 

кручины. 

Мудрость народа в пословицах. 

Загадки. 

Урок внеклассного чтения № 1 
Устное народное творчество  

Сибири. 

 

Произведения русских 

писателей XIX века 

А.С.Пушкин. Страницы жизни и 

творчества. 

Зависть и злодеяния сестёр в 

«Сказке о царе Салтане» 

А.С.Пушкина. Анализ 1 части 

Чудеса на острове Буяне в «Сказке 

о царе Салтане»  А.С. 

Пушкина. Анализ 2 части 

Новые чудеса в «Сказке  о царе  

Салтане» Пушкина. Анализ 3 части 

Победа добра над злом в «Сказке о 

царе Салтане» Пушкина А.С. 

Анализ 4 части 

Сравнение русской народной 

сказки «Умный мужик» и 

авторской А.С.Пушкина. 

Проявление душевной теплоты 

поэта в стихотворении 

А.С.Пушкина «Зимний вечер». 

Очарование сказок в отрывке из  

поэмы «Руслан и  

Людмила» А.С.Пушкина 

Урок внеклассного чтения № 2. 
А.С.Пушкин – солнце русской 

поэзии 

М.Ю. Лермонтов 

Страницы жизни и творчества  

Мужество и героизм  русских 

солдат в стихотворении 

Лермонтова «Бородино». 

Р.р. № 4. Выразительное чтение 

стихотворения Лермонтова 

«Бородино». 

20 4вн ч+7рр 
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И.А.Крылов. 

Страницы жизни и творчества  

Крылова. 

Обличение лести в басне 

И.А.Крылова «Кукушка и Петух». 

Осуждение неблагодарности в 

басне Крылова «Волк и Журавль». 

Насмешка над пустословием и 

показной смелостью в басне 

Крылова «Слон и Моська». 

Обобщающий урок по теме 

«Актуальность басен Крылова в 

наши дни». 

Урок внеклассного чтения № 3. 

Басни С.Михалкова 

Н.А.Некрасов. 

Страницы жизни и творчества Н.А. 

Некрасова. 

Грустные настроения в 

стихотворении Н.А.Некрасова 

«Несжатая полоса». 

Комическое и драматическое в 

стихотворении Некрасова «Генерал 

Топтыгин». 

Л.Н.Толстой. 

Страницы жизни и творчества 

Л.Толстого. 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

Ружьё уехало. 

Анализ 1 главы.   

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

В плену. Анализ 2 главы. 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

Отношение татар к Жилину. 

Анализ 3 главы. 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

Подготовка к побегу. Анализ 4 

главы. 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

Неудачный побег. Анализ 5 главы. 

Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». 

Анализ 6 главы. Освобождение. 

Р.р. № 5. Составление устного 
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рассказа по данному плану 

«Дружба Жилина и Дины» 

Р.р. № 6. Сравнительная 

характеристика Жилина и 

Костылина. 

Урок внеклассного чтения № 4. У 

каждого возраста свой А.С. 

Пушкин. 

А.П.Чехов. 

Страницы жизни и творчества А.П 

Чехова. 

Обличение чинопочитания, 

угодничества и грубости в рассказе 

А.Чехова «Хамелеон» 

Р.р. № 7. Работа над элементами 

характеристики героев рассказа 

А.П.Чехова «Хамелеон». 

В.Г.Короленко 

Страницы жизни и творчества В.Г. 

Короленко.. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

Глава 1. Взаимоотношения в семье 

судьи. Я и мой отец. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

Анализ 2 главы. 

Я приобретаю новое знакомство 

Р.р.№8. Короленко «Дети 

подземелья» Глава 2. Деление 

главы на части по данному плану. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Анализ 3 гл. Привязанность к 

новым друзьям в гл. «Знакомство 

продолжается». 

Р.р. № 9. Сравнительная 

характеристика Сони и Маруси. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Влияние погоды на здоровье 

Маруси. Глава «Осенью». Анализ 4 

главы 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Горькая утрата в главе «Кукла». 

Анализ 5 главы 

Р.р. № 10. Сочинение на тему 

«Минуты радости и тревоги» по 

плану и опорным словам. 

Урок-диспут «Можно ли считать 

протест В.Г.Короленко  важным в 

наши дни?» 

Урок внеклассного чтения № 5. 
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Е.И.Носов «Кукла». 

Произведения русских 

писателей XX века 

 

М.Горький. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. 

М.Горький «Детство». «Горячий 

туман взаимной вражды всех со 

всеми». Анализ 1 главы 

М.Горький «Детство». Жестокие 

развлечения в семье Кашининых. 

Анализ 2 главы 

М.Горький «Детство». Наказание 

детей. Анализ 3 главы 

М.Горький «Детство». Различное 

представление о любви у героев 

повести. Анализ 4 главы 

Р.р. № 11. Работа над 

характеристикой Алёши по 

данному плану. 

М.Горький «В людях». Жизнь 

Алёши в доме чертёжника. Анализ 

5 главы 

М.Горький «В людях». Страсть к 

чтению. Анализ 6 главы. 

М.В.Исаковский. 

Страницы жизни и творчества. 

Трудная жизнь писателя в 

стихотворении «Детство». 

Весёлый озорник в стихотворении 

М.В.Исаковского «Ветер». 

Весеннее преображение в 

стихотворении Исаковского 

«Весна». 

К.Г.Паустовский. 

Урок внеклассного чтения № 6. 

Уроки доброты в рассказах 

К.Г.Паустовского. 

К.Г.Паустовский. Страницы жизни 

и творчества. «Последний чёрт». 

Анализ первой главы. 

К.Г.Паустовский «Последний 

чёрт». Анализ второй главы. Птица 

пеликан. 

М.М.Зощенко. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Знакомство с 

содержанием рассказа «Великие 

путешественники». 

Анализ содержания рассказа 

 

23 

 

4вн ч+6рр 
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М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

К.М.Симонов. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. «Сын артиллериста». 

Дружба Деева и Петрова. Анализ 

1части стихотворения. 

К.Симонов «Сын артиллериста». 

Подвиг лейтенанта Петрова. 

Анализ 2 части 

В.П.Катаев. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Подвиг моряков в 

рассказе «Флаг». 

Урок внеклассного чтения № 7.  

Поэты  о войне. 

Н.И.Рыленков. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Тема любви к природе в 

стихотворении Н.Рыленкова 

«Деревья». 

Народные приметы в 

стихотворении Н. Рыленкова 

«Весна без вещуньи-кукушки» 

Красота родной природы в 

стихотворении Н.Рыленкова «Всё в 

тающей дымке». 

Ю.И.Коваль. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Человеческая доброта в 

рассказе Ю.Коваля «Капитан 

Клюквин». 

Р.р. № 12. Составление 

характеристики клеста по данному 

плану. 

Ю.Коваль «Картофельная собака».  

Анализ 1 главы. Подарок Акима 

Ильича. 

Ю.Коваль «Картофельная собака» 

Анализ 2 гл. Собачьи повадки 

Тузика 

Ю.Коваль «Картофельная собака». 

Анализ 3 главы. Как Тузик украл 

курицу. 

Ю.Коваль «Картофельная собака». 

Анализ 4 главы. Расставанье с 

другом. 

Р.р. № 13. Составление рассказа о 

собаке по данному  плану. 
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Урок внеклассного чтения №8. 

Курские поэты  о войне. 

Ю.Я.Яковлев. 

Ю.Яковлев. Страницы жизни и 

творчества.  

Молчальник Костя в рассказе 

«Багульник». Анализ 1 части 

Ю.Яковлев «Багульник». Урок 

доброты в рассказе. Анализ 2,3 

части 

Р.р. № 14. Составление рассказа о 

Косте по данному плану. 

Р.П.Погодин. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. История Володькиной 

жизни в рассказе Р.Погодина 

«Время говорит – пора». Анализ 1 

части 

Р.Погодин «Время говорит – пора». 

Важное решение. Анализ 2 части 

Р.Погодин «Время говорит – пора». 

Продолжение династии. Анализ 3 

части 

Урок-диспут «Что значит сильный 

и слабый характер?» 

А.Г.Алексин. 

Страницы жизни и творчества . 

«Двадцать девятое февраля». 

Р.р. № 15. Составление рассказа по 

данному плану. 

Р.р. № 16. Проверка техники 

чтения. 

К.Я.Ваншенкин. 

Страницы жизни и творчества 

писателя. Стихотворение 

«Мальчишка». 

Возвращение в детство в 

стихотворении К.Ваншенкина 

«Снежки». 

Урок внеклассного чтения № 9. 

Лирика любви 

102ч    

 

         

 


