
Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Ленинградской 

 

 

 

 
 

                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                               решением педсовета                        

                                                                                    от 30 августа 2021 года 

                                                                                                   протокол № 1 

                                                                              Председатель педсовета 

                                                                                                    __________  Н.Н. Марченко 
 

 

 

 

 

 .                       . 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по предмету чтение 

Уровень образования основное общее образование, 7 класс  
Количество часов 136; в неделю 4.            

Учитель Кулибаба Людмила Николаевна, Фоменко Людмила Андреевна 
Программа разработана в соответствии с примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 
основе программы по чтению и развитию речи, 7 класс, авторы А. К. 

Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С.Ю. Ильина, Э.В. Якубовская, из 

сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида» под редакцией И.М. Бгажноковой, М.: 

«Просвещение» 2010 г. 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Чтение, 7 класс» разработана в соответствии с 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основе государственной программы «Чтение и развитие речи, 7 

класс» А.К.Аксеновой,  Н.Г.Галунчиковой из сборника «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 классы» под 

редакцией Бгажноковой И.М., допущенной МО РФ в 2010 году. Данная программа 

разработана с целью приведения в соответствие названия предмета в  учебном 

плане школы и названия программы, количества учебных часов. 

Программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю,  в отличие от 

государственной программы,  рассчитанной на 135 часов, 4 часа в неделю. 

         Задачами данной программы является:  

 формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного 

чтения как основы понимания художественного текста; 

 развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого, 

развития, формирование речи как средства общения; 

 воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных 

ценностей, содержащихся в художественном произведении, 

осмысление нравственных понятий. 

В программе используется тематический принцип подбора 

литературного материала. Это связано с продолжением работа по 

объяснительному чтению. 

Структура программы и тематика изучаемых художественных произведений 

учитывают особенности психического развития учащихся специальной 

(коррекционной) школы VIII вида: недостаточность запаса представлений об 

окружающей действительности, трудности актуализации имеющихся знаний, 

несовершенство речевого развития и т. д. Содержание большинства 

художественных текстов является близким и понятным, поскольку оно 

обращено к имеющемуся у детей личному опыту. Рекомендуемые 

произведения носят более объемный характер , тематически и жанрово более 

обогащены, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта учащихся. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более 

осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и 

гражданского воспитания учащихся на основе произведений художественной 

литературы. Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам 

понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 

 

 

 



Таблица тематического распределения количества часов 

чтение, 7 класс 

№  

Разделы   программы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Устное народное творчество.  10ч. 

2. Родная земля.  13ч. 

3. О братьях наших меньших. 

3.1. Ю.И. Коваль. 

3.2. Ю.Я. Яковлев. 

3.3. Б.С. Житков . 

 14ч. 

5 

4 

5 

4. Писатели о своем детстве. 

4.1. В.Г. Короленко. 

4.2. М. Горький. 

4.3. М.В. Исаковский. 

4.4. Л.Н. Толстой. 

 20ч. 

8 

7 

2 

3 

5. Писатели улыбаются. 

5.1. И.А. Крылов. 

5.2. М.Е. Салтыков – Щедрин. 

5.3. Н.А. Некрасов. 

5.4. А.П.Чехов. 

5.5. К.Г. Паустовский. 

5.6. М.М. Зощенко. 

5.7. Р.П. Погодин. 

5.8. А.Г. Алексин. 

 31ч. 

4 

5 

2 

4 

3 

6 

3 

4 

6. Защитники Родины. 

6.1. Былины. 

6.2. М.Ю. Лермонтов. 

6.3. Л.Н. Толстой. 

6.4. К.М. Симонов. 

6.5. В.П. Катаев. 

6.6. А.А.Фадеев. 

 25ч. 

3 

3 

5 

5 

3 

6 

7. Зарубежные писатели. 

7.1. Лудовико Ариосто, О.Генри, Генри Водсворд, 

Франсуа Рабле, Вальтер Скотт. 

7.2. Эдгар Алан По. 

7.3. Оскар Уайльд. 

7.4. Джеймс Гринвуд. 

 23ч. 

6 

 

6 

7 

4 

 Итого: 135 136ч. 

                                                     

 

 

 

 

 



7 класс 
ЧТЕНИЕ  

(136ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество (10 ч.). Игровые песни, пословицы, 

небылицы (игра мыслей, столкновение обычного и потешного). Сказки. 

Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Родная земля (13ч.).  Рассказы о роли природы в жизни человека, о его 

связи с ней, лирические стихотворения о красоте природы, о ее влиянии на 

настроение человека. Понятие о большой и малой Родине. 

О братьях наших меньших (14ч.).  Рассказы, стихотворения, басни о 

диких и домашних животных, о разных условиях их взаимоотношений с 

человеком, об ответственности человека за сохранение тех, кого они 

приручили, об ответственности людей за сохранение мира животных на 

земле. 

Писатели о своем детстве (20ч.).  Рассказы, стихотворения и отрывки 

из повестей разных писателей о своем детстве. 

Писатели улыбаются (31ч.).  Юмористические рассказы, сказки, 

басни и стихотворения о шуточных ситуациях, в которых оказываются 

взрослые и дети. Смешные животные, смешные случаи с ними. 

Защитники Родины (25ч.). Рассказы, стихи, научно-популярные 

статьи о человеческих судьбах во время войны, о защитниках Родины в 

прошлом и настоящем. Подвиг во имя Родины как традиция народов России. 

Зарубежные писатели (23ч.). Сказки, рассказы, отрывки из повестей, 

стихотворения зарубежных авторов о жизни детей и взрослых, об их 

интересах, о животных, об их взаимодействии с людьми. 

Произведения зарубежных писателей могут быть включены в любую 

тему и не выделяться в самостоятельный раздел. 

 

 Навыки чтения. 

 Сознательное, правильное и выразительное чтение целым словом с 

переходом на беглое чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения. 

Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и 

структуре, в остальных случаях после анализа. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению проанализированного в классе 

произведения или отрывка из него. Чтение по ролям и драматизация.                                 

 Работа с текстом. 

 Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями 

текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в целом, 

оценивать поступки героев, определять их мотивы. 

Выделение характерных черт героя произведения в связи с его 

поступками. Пополнение словаря определений, называющих черты 

характера. 



Обсуждение вопросов о возможном развитии событий в будущем. 

Составление воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

Коллективное составление плана к отдельным частям текста, 

предназначенного для пересказа. 

Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с 

незнакомыми словами. Выделение образных средств языка, их 

использование в пересказе. 

Чтение диалогов, участие в драматизации. 

Умение различать сказку, рассказ, басню, стихотворение. 

 

Внеклассное чтение. 

 Самостоятельное чтение произведений для юношества. Обсуждение 

прочитанных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников 

внеклассного чтения (с помощью учителя). 

 

Основные требования к умениям учащихся 

1-й уровень 

 Читать вслух правильно, целым словом; 

 читать про себя с предварительным заданием доступные по содержанию 

тексты и отвечать на вопросы; 

 давать оценку поступкам действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану; 

 знать наизусть не менее 8—10 стихотворений (объем не менее 10 строк). 

2-й уровень 

 Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по слогам; 

 читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных текстов; 

 отвечать на вопросы по содержанию; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображенным событиям; 

 выражать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

 учить стихотворения наизусть (объем текста и количество стихотворений 

с учетом особенностей учеников). 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой методической литературы. 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5 -9 классы». Бгажнокова И.М.. М.: «Просвещение», 2011  год. 

2. Учебник «Чтение, 7 класс». Автор – составитель Аксенова А.К.. 

М.:«Просвещение», 2013 год. 

3. «Новейшая хрестоматия по литературе, 7 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

4. «Новейшая хрестоматия по литературе, 6 класс». – М.: Эксмо, 2008 год. 

5  «Новейшая хрестоматия по литературе, 5 класс». - М.: Эксмо, 2008 год. 

6. «Русские писатели и поэты». – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2005 год. 
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