
Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа по предмету «Чтение» для 7Б класса составлена на основе АООП 

ООО для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

нарушением опорно-двигательного аппарата МБОУ «ООШ № 27». 

  



Общая характеристика учебного предмета 
 В 7 классе продолжается работа по развитию полного восприятия доступных по 

содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, правильному 

установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, 

но и на его внутренний подтекст. 

        Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе выделяется в 

качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нём предусматривается 

последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное, высказывать 

суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливать позицию автора, 

наблюдая и выявляя те средства, с помощью которых она реализуется в произведении. К 

указанному разделу также представлен перечень возможных требований к уровню усвоения 

читательских умений. 

        Не менее важным является  дальнейшее совершенствование техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что 

не все учащиеся 7-го класса в достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, 

изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с 

ними требуется большая методическая вариативность. 

        Основным видом чтения в коррекционных классах остаётся чтение вслух, т.к. данная 

категория учащихся значительно хуже понимает содержание текста, прочитанного про себя. 

        Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придаётся большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию 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, активно используя лексику и образные выражения текста, 

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. 

        С учётом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием 

социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает комплексное решение 

задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать 

эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

        Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе носит рекомендательный 

характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении 

дополнительной литературы. 

        По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в составлении 

отзывов и аннотаций на читаемые произведения. С учётом сложности контингента учащихся 

творческие работы по освоению литературных текстов выполняются коллективно.  

 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» для обязательного изучения русского языка в 7 

коррекционном классе отводится 100 часов  

  



Содержание учебного предмета  
 

№ 

п/п 

Тема  

1 Устное народное творчество 11 

2 Из произведений русской литературы XIX века 43 

3 Из произведений русской литературы XX века 46 

4 Итоговый урок 1 

 Итого: 100 

 

  



Тематическое планирование учебного материала 

по чтению в 7Б классе 
 

 
№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 Устное народное творчество 11 

1 Устное народное творчество 1 

2-3 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 2 

4 Русская народная сказка «Журавль и Цапля» 1 

5 Русская народная сказка «Умный мужик» 1 

6 Вн.чт. Сопоставление русских и хакасских народных сказок 1 

7-8 Былина «Три поездки Ильи Муромца» 2 

9 Русские народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы..», «По улице 

мостовой» 

1 

10 Пословицы  1 

11 Загадки  1 

 Из произведений русской литературы XIX века 43 

12 А.С. Пушкин. О писателе 1 

13-16 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 4 

17 А.С. Пушкин «Зимний вечер» 1 

18 А.С. Пушкин «У Лукоморья» 1 

19 Р.р. Конкур на лучшего чтеца стихотворений А.С. Пушкина 1 

20 М.Ю. Лермонтов. О поэте 1 

21-22 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 2 

23 И.А. Крылов. Слово о баснописце 1 

24 И.А. Крылов «Кукушка и Петух» 1 

25 И.А. Крылов «Волк и Журавль» 1 

26 И.А. Крылов «Слон и Моська» 1 

27 Вн.чт. Басни И.А. Крылова 1 

28 Н.А. Некрасов. Слово о писателе 1 

29 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса» 1 

30-31 Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин» 2 

32 Л.Н. Толстой. О писателе 1 

33-38 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 6 

39 Р.р. Характеристика Дины 1 

40 Вн.чт. Рассказы Л.Н. Толстого 1 

41 А.П. Чехов. О писателе 1 

42-43 А.П. Чехов «Хамелеон» 2 

44 Р.р. Смешные рассказы А.П. Чехова 1 

45 В.Г. Короленко. О писателе 1 

46-52 В.Г. Короленко «Дети подземелья» 7 

53 Р.р. Сочинение по повести В.Г. Короленко «Дети подземелья». 

«Минуты радости и тревоги» 

1 

54 Вн.чт. Рассказы русских писателей о детях 1 

 Из произведений русской литературы XX века  46 

55 М. Горький. О писателе 1 

56-58 М. Горький «Детство» 3 



59-61 М. Горький «В людях» 3 

62 Р.р. Характеристика Алёши 1 

63 Вн.чт. Тема детства в хакасских произведениях. «Песни Кавриса» 1 

64-65 М.В. Исаковский «Детство» 2 

66 М.В. Исаковский «Ветер», «Весна» 1 

67 К.Г. Паустовский. О писателе 1 

68-69 К.Г. Паустовский «Последний чёрт» 2 

70 М.М. Зощенко. Слово о писателе 1 

71-72 М.М. Зощенко «Великие путешественники» 2 

73 Вн.чт. Юмористические рассказы М. Зощенко 1 

74 К.М. Симонов. Слово о писателе 1 

75-76 К.М. Симонов «Сын артиллериста» 2 

77 Р.р. Сочинение « Что вы знаете о подвигах солдат и офицеров в наши 

дни» 

1 

78 Вн.чт. Великая Отечественная война в произведениях хакасских поэтов 

Суворова, Кильчичакова 

1 

79-80 В.П. Катаев «Флаг» 2 

81 Н.И. Рыленков. О писателе. «Деревня» 1 

82 Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи-кукушки…» 1 

83 Н.И. Рыленков «Всё в тающей дымке…» 1 

84 Вн.чт. Поэзия родного края 1 

85 Ю.И. Коваль. О писателе 1 

86 Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин» 1 

87-88 Ю.И. Коваль «Картофельная собака» 2 

89 Р.р. Рассказ от имени Тузика 1 

90 Ю.Я. Яковлев. О писателе 1 

91 Ю.Я. Яковлев «Багульник» 1 

92 Р.р. Составление рассказа по плану 1 

93 Вн.чт. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1 

94-95 Р.П. Погодин «Время говорит – пора» 2 

96 А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» 1 

97-98 Вн.чт. А.Г. Алексин «Звоните и приезжайте» 2 

99 К.Я. Ваншенкин «Мальчишки» 1 

100 К.Я. Ваншенкин «Снежки» 1 

 Итого:  

 

 

 

  



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

за курс 7 класса по чтению и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух,  

 читать «про себя»; 

 выделять главную мысль 

произведения; 

 характеризовать главных 

действующих лиц; 

  пересказывать содержание 

прочитанного. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

наизусть десять стихотворений 

Учащиеся должны уметь: 

 

 читать вслух правильно, целыми 

словами, трудные слова – по слогам, 

соблюдая синтаксические паузы, 

интонацию конца предложения в 

зависимости от знаков препинания;  

 читать «про себя» 

проанализированный заранее текст, 

выполняя несложные задания; 

 участвовать в обсуждении темы и 

текста; 

 оценивать поступки героев с 

помощью учителя; 

 отвечать на вопросы учителя, 

пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 наизусть шесть-семь стихотворений 

 

 

 

 

 

 
 


