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     Программа составлена на основе адаптированной общеобразовательной про-

граммы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского 

 

            1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

        В процессе изучения чтения в 7 классе продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования 

техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяет-

ся большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Обучающиеся 

учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать 

им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобще-

ния, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 

событий жизненным ситуациям. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Корригировать артикуляционный аппарат. 

2. Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

3. Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

4. Развивать речь, владение техникой речи; 

5. Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

7. Развивать познавательные процессы. 

8. Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Ро-

дины; о событиях в мире; о труде людей; о родной природе и бережном к ней от-

ношении, о знаменательных событиях в жизни страны. 

 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение про «себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных 

черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонят-

ных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объясне-

ние с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выра-

жениях, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, 

в некоторых случаях использование слов самого текста.   

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 



Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительно-

му чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких от-

зывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название 

главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать и «про се-

бя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных  действующих лиц; 

 пересказывать содержание прочитанного. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений. 

 

Навыки чтения: 

 Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не сов-

падающих со знаками препинания. 

 Выделение главной мысли произведения. 

 Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характери-

стика их  поступков,  подтверждение  своего заключения словами текста. Состав-

ление характеристики героя с помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содер-

жания художественных произведений уделяется большое внимание развитию ре-

чи учащихся и их мышлению. 

 

Техника чтения проверяется в начале, середине,  конце учебного года и составля-

ет в 7 классе – 70 – 80  слов в минуту 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Устное народное творчество 

Сказки. 

«Сивка – бурка» (русская народная сказка), «Журавль и Цапля» (русская народная 

сказка), «Умный мужик» (русская народная сказка). 

Былина. «Три поездки Ильи Муромца». 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». «По улице мостовой…». 

Пословицы. Загадки. 

Из произведений русской литературы XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной ца-

ревне Лебеди.» Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка . 

Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья…». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историче-

ском прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 1812 года. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль. «Кукушка и 

Петух», «Волк и ягненок», «Слон и Моська». 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топ-

тыгин».  

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» (в сокраще-

нии). Жилин и Костылин – герои рассказа, противопоставление характеров. Дина. 

Дружба Жилина и Дины. Нравственные проблемы рассказа.  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». 

Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе. «Дети подземелья» (в со-

кращении). Нравственные проблемы повести.  

Валек и Вася. Соня и Маруся. Глава «Кукла» - кульминация повести. 

Из произведений русской литературы XX века 

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести), «В людях» 

(отрывки из повести). 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна». 

Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт». 

Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники». 

Константин Михайлович Симонов -  Военный корреспондент. «Сын артиллери-

ста» (отрывки). 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг». 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всѐ в 

тающей дымке».. 

Юрий Иосифович Коваль. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Юрий Яковлевич Яковлев. «Багульник». 

Радий Петрович Погодин. «Время говорит – пора». 

Анатолий Георгиевич Алексин. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести 

«Звоните и приезжайте»). 

Константин Яковлевич Ваншенкин. «Мальчишка», «Снежки». 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ Содержание  Кол-во 

часов в примерной 

программе 

1 Устное народное творчество 16 

2 Из произведений русской литературы XIX века 36 

3 Из произведений русской литературы XX века 47 

4 Повторение 6 

                                                                          Итого 105 ч 

 

 

 

 

 


