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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Чтение (Литературное чтение)» разработана на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (с изменениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях на текущий  учебный год; 

 Адаптированной основной образовательной программы ООО МАОУ 

«Староартинская СОШ» для обучающегося по АООП для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями вариант 1). 

 

 Для реализации программы используется учебник: Автор – составитель А. К. 

Аксёнова «Чтение» 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных)  

общеобразовательных учреждений 8 вида. Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 9-е издание; Москва «Просвещение» 2016. 

 

Цель изучения предмета: развитие речи учащихся и их мышления через 

совершенствование техники чтения и понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений; формирование речи как средства общения, как способа 

коррекции познавательной деятельности обучающихся и подготовки их к социально 

трудовой адаптации. 

Задачи: 

 формировать навык правильного, осознанного, выразительного и беглого 

чтения; 

 научить, понимать содержание, заключённое в художественных образах; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы; 

 совершенствовать навыки связной устной речи; 

 формировать потребности в чтении. 

 

Данная рабочая программа предполагает изучение предмета «Чтение» в 7 классе в 

общем объёме 68 часа в год (по 2 часа в неделю). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной деятельности 

К личностным результатам 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;  

https://base.garant.ru/70862366/


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;  

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 (учебные действия): 

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;   

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические 

произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о 

приключениях и путешествиях. Художественные и научно популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, книги, справочники, детская энциклопедия и 

пр. 

 Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, 

легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, 

сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

 присказка, зачин, диалог, произведение.  

 герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

 стихотворение, рифма, строка, строфа.  

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.  

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав 

из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 



Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

 Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и 

оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного 

отношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, 

составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его 

части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников 

внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

Формы организации учебной деятельности: 

 Традиционный урок; 

 Урок – путешествие; 

 Урок - игра. 

Основные виды учебной деятельности: 

 работа с учебником; 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану;  

 пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 выразительное чтение;  

 чтение наизусть;  

 чтение по ролям 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

 

Наименование раздела, тема урока и элементы 

содержания 

(*разделы уроков напечатаны жирным шрифтом, темы 

уроков подчёркнуты, элементы содержания выделены 

курсивом 

Кол-во 

часов 

 

Устное народное творчество (9 ч) 

Сказки. Былины. 

1 Сказки. Былины. 
Знакомство с учебником. Беседа о фольклоре. 

Жанры фольклора. 

1 

2-3 Сказка «Сивка-бурка» (русская народная сказка). 
Чтение, ответы на вопросы. Работа с иллюстрацией. 

2 

4 Сказка «Журавль и Цапля» (русская народная сказка). 

Чтение, ответы на вопросы. Работа с иллюстрацией. 

1 

5 Сказка «Умный мужик» (русская народная сказка). 

Чтение, ответы на вопросы. Главная мысль сказки. 

Работа с иллюстрацией. 

1 

6 Былина «Три поездки Ильи Муромца» 1 



Чтение, ответы на вопросы. 

Былинные герои. 

7 Народные песни. По улице мостовой. 

Пословицы. Загадки. 

Чтение, ответы на вопросы. Мелодия песен. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Объяснение 

значения пословиц. Отгадывание загадок. 

1 

8 Обобщение по теме «Устное народное творчество» 1 

9 Вн. чт. «Сказка омолодильных яблочках и живой воде» 

Выразительное чтение. Беседа, главная мысль сказки. 

1 

 

Из произведений русской литературы 19 века (30 ч) 

10 А.С. Пушкин. Биография. 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Чтение по частям. Работа по вопросам. Работа над 

выразительностью и интонацией. 

6 

1 

11 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Чтение по частям. Работа по вопросам. беседа по 

содержанию. 

1 

12 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Чтение по частям. Ответы на вопросы. 
1 

13 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Чтение по частям. Работа по вопросам, беседа по 

содержанию. 

1 

14 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Работа по вопросам. Выборочное чтение 

1 

15 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Викторина 

1 

16 А. Пушкин «Зимний вечер» (наизусть). 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Поэтические сравнения. Работа над выразительностью 

и интонацией. 

1 

17 А. Пушкин «У Лукоморья». 
Выделение предложений, в которых автор выразил 

любовь к родной земле. Работа над выразительностью. 

1 

18 М.Лермонтов. Биография. 

М Лермонтов «Бородино» (наизусть отрывок). 

Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Эмоциональное настроение стихотворения. 

1 

19 М Лермонтов «Бородино». 

Выразительное чтение, ответы на вопросы.. беседа по 

содержанию. 

1 

20 И. Крылов. Биография. 

И. Крылов «Кукушка и Петух». 
Работа над выразительностью и интонацией. беседа по 

содержанию. 

1 

21 И.А. Крылов. «Волк и Журавль». 

Выразительное чтение. Сказки и басни - что общего? 

Беседа по содержанию. 

1 



22 И. Крылов «Слон и Моська». 

Выразительное чтение. Работа над выразительностью 

и интонацией басни. 

1 

23 Н. Некрасов. Биография. 

Н Некрасов «Несжатая полоса». 

Определение темы стихотворения. Ответы на вопросы. 

1 

24 Н. Некрасов «Генерал Топтыгин». 
Выразительное чтение, ответы на вопросы. Комизм и 

драматизм ситуации. 

1 

25 Л.Толстой. Биография. 

Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

6 

1 

26 Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

1 

27 Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы 

1 

28 Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

 содержанию. 

1 

29 Л. Толстой «Кавказский пленник».  

Рассказ о жизни Жилина и Костылина в плену. 

1 

30 Л. Толстой «Кавказский пленник». 

Рассказ по плану о дружбе. Жилина и Дины 

1 

31 А. Чехов .Биография. 

А. Чехов «Хамелеон». 
Выделение главной мысли произведения, беседа по 

содержанию. 

1 

32 В. Короленко. Биография. 

В Короленко «Дети подземелья». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию 

6 

1 

33 В Короленко «Дети подземелья». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы. 
1 

34 В Короленко «Дети подземелья». 

Оценка поступка Васи. Отношение отца к Васе. 
Дурное общество - какое оно? 

1 

35 В Короленко «Дети подземелья». 

Описание девочек, сравнение по плану. 
1 

36 В Короленко «Дети подземелья». 

Составление плана, озаглавливание. 

1 

37 В Короленко «Дети подземелья». 

Пересказ по плану, беседа по содержанию. 

1 

38 Урок внеклассного чтения. А. Чехов. Рассказы. 1 

39  Внеклассное чтение А. П. Чехов "Мальчики". 

Чтение рассказов А. П. Чехова. Разбор содержания. 
1 

 

Из произведений русской литературы 20 века (28 ч) 



40 М. Горький. Биография. 

М. Горький «Детство». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы. 

1 

41 М. Горький «Детство». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

Рассказ о детстве Алеши. Пешкова. Составление 

характеристики Алеши. 

1 

42 М. Горький «В людях». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

1 

43 М. Горький «В людях». 

Озаглавливание частей. Составление плана пересказа. 

1 

44 Внеклассное чтение В. Голявкин "Удивительная 

профессия". 

Уметь искать главных героев и характеризовать их. 

1 

45 М. Исаковский «Детство». 
Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

1 

46 М. Исаковский «Ветер» (наизусть). 

М. Исаковский «Весна». 

Работа над выразительностью и интонацией. 

1 

47 К. Паустовский «Последний черт». 

Чтение по частям, анализ каждой части. 

Драматический или юмористический рассказ? 

Описание жаркого лета в лесу.чтение. 

1 

48 К. Паустовский «Последний черт» 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

Чтение по частям, анализ каждой части. 

Озаглавливание. 

1 

49 Урок внеклассного чтения. Д. Н. Мамин Сибиряк 

«Емеля-охотник”. 
1 

50 М. Зощенко «Великие путешественники». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

Составление рассказ, как Леля и Минька спасли себя от 

путешествия. 

1 

51 М. Зощенко «Великие путешественники». 

Характеристика главных героев по плану. 

Составление плана пересказа. 

1 

52 М. Симонов «Сын артиллериста» (наизусть 1 часть). 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

1 

53 М. Симонов «Сын артиллериста» 

Чтение по частям, ответы на вопросы. 

Характеристика поступков главных героев, беседа. 

1 

54 В. Катаев «Флаг». 
Историческая обстановка. Чтение, ответы на вопросы. 

Объяснительное чтение, беседа по содержанию. 

1 



Составление плана пересказа. 

55 Н. Рыленков «Деревья». 

 Н. Рыленков «Весна». 

Н. Рыленков «Холмы, перелески…» (наизусть). 
Анализ стихотворений по вопросам. 

1 

56 Обобщение по теме «Поэты о русской природе». 1 

57 Ю. Коваль «Капитан Клюквин». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

1 

58 Ю. Коваль «Капитан Клюквин»  

Чтение, выделение главной мысли рассказа - доброта в 

отношениях человека и птицы. 

Характеристика поступков главных героев по плану. 

1 

59 Ю. Коваль «Картофельная собака». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 
Составление описания собаки по плану. 
Чтение по частям, ответы на вопросы. 

1 

60 Урок внеклассного чтения. «Емеля-охотник”. 1 

61 Ю. Яковлев «Багульник». 
Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

1 

62 Ю. Яковлев «Багульник». 

Характеристика героя. Рассказ о Косте по плану. 

Выделение главной мысли. 

1 

63 Р. Погодин «Время говорит пора». 

Объяснительное чтение, ответы на вопросы, беседа по 

содержанию. 

Характеристика поступков главных героев. 

Составление плана пересказа. 

1 

64 А. Алексин «Двадцать девятое февраля». 

Объяснительное чтение, ответы Деление рассказа на 

части на вопросы, беседа по содержанию. 

Составление плана пересказа. Характеристика 

поступков главных героев. 

1 

65 К. Ваншенкин «Мальчишка». 

Объяснение значения заключительных слов 

стихотворения. 

К. Ваншенкин «Снежки». 

Чтение. ответы на вопросы. Общее настроение 

стихотворения. 

1 

66 Обобщение «Из произведений русской литературы 20 

века». 
1 

67 Внеклассное чтение А. А. Сурков. Стихи о войне. 

Тема патриотизма. Работа над выразительностью и 

интонацией. Эмоциональное настроение 

стихотворения. 

1 

68 Итоговый урок. 1 

                                                                                      Итого: 68 часов 
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