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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению для 7 класса  разработана на основе 

АООП ООО для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  и Программы специальных  

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

редакцией В.В. Воронковой  для детей с ОВЗ.  

Программа включает два основных принципа: практическая направленность 

материала и коррекционная направленность его, индивидуальное и 

дифференцированноевоздействие.Коррекционная направленность обучения 

включает: коррекцию различных сторон речи ; коррекцию мышления 

(умственных операций: логичность, последовательность); коррекцию речи 

через знаково – смысловую дифференциацию слова. 

 

       На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся 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. 

       Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно 

воспринимают биографические данные писателей, тем более их творческий 

путь, представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя 

они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

       На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое 

внимание развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники 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, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

       Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия    

описываемых событий жизненным ситуациям.  

      Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие 

сведения об их жизни и творчестве.  



       Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки.   

       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.   

       Произведения А.М.Горького, Н. А. Островского, А.Т.Твардовского, С. Я. 

Маршака, С. В. Михалкова, Н. П. Кончаловской, К. Г. Паустовского, К. М. 

Симонова,  А. Рыбакова, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И. Айтматова, Р. П. 

Погодина. 

Цель:  при проведении уроков   чтения и развития речи создавать 

условия для социализации и реабилитации учащихся   в современном 

обществе. 

Задачи программы:  

1.  Развитие всех сторон речи, обогащение активного словарного запаса, 

коррекция психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-

волевой сферы. 

2. Формирование навыка беглого осознанного чтения. 

3. Расширение знаний учащихся об окружающем мире, исторических 

событий,  воспитывать интерес к самостоятельному чтению художественных 

произведений, умение пользоваться знаниями в необходимых ситуациях с 

помощью содержания программного материала, основанного на связи с 

окружающей действительностью. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений: 

Пушкин А. С. «Зимний вечер» 

Пушкин А. С. «У Лукоморья» (отрывок) 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» (отрывок) 

Крылов И. А. «Кукушка и петух» 

Крылов И. А. «Слон и Моська» 

Некрасов Н. А. «Несжатая полоса» 

Исаковский М. В. «Ветер» 

Симонов К. М. «Сын артиллериста» 

Рыленков Н. И. «Всё в тающей дымке-…» 

Ваншенкин К. Я. «Снежки» 

 

Учащиеся должны уметь: 

1.Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про 

себя»; 

2.Выделять главную мысль произведения; 



3.Характеризовать главных действующих лиц; 

4.Пересказывать содержание прочитанного. 

 

 

Содержание программы чтения и развития речи 

 

Устное народное творчество – 9 часов 

Русские народные сказки: «Сивка – бурка», «Журавль и цапля», «Умный 

мужик» 

Былина: «Три поездки Ильи Муромца» 

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

Пословицы 

Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века – 50 часов 

Александр Сергеевич Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Зимний вечер»,«У 

Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино» 

Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и Журавль», «Слон и 

Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении) 

Антон Павлович Чехов: «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении) 

Из произведений русской литературы XX века – 43 часа 

Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), «В людях» (Отрывки из 

повести) 

Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт» 

Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки) 

Валентин Петрович Катаев: «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков: «Деревья», «Весна без кукушки – вещуньи…», 

«Всё в тающей дымке…» 

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

Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник» 

Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте») 

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

Изучаемые произведения: 

 Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома». 

 Чехов А.П  «Каштанка». 

 Паустовский К. Г. «Старый повар» 



Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 

 Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 

 Бианки В. В. «Приказ на снегу». 

 Чехов А. П. «Спать хочется». 

 Паустовский К. Г. «Степная гроза» 

 Кассиль Л. «Огнеопасный груз» 

 

Место в учебном предмете: всего в год -102 часа, количество в неделю-3 

часа.  
 

 

Календарно-тематическое планирование 
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1   Устное народное творчество (9 часов) 
 Жанры народного творчества. 

1 

2   Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение 

вида сказки.  

1 

3   Русская народная сказка «Сивка бурка». Определение 

вида сказки 

1 

4   Выделение главной мысли  произведения.  «Журавль и 

цапля». 

1 

5   Выделение главной мысли  произведения. «Умный 

мужик».  

1 

6   Урок внеклассного чтения. Произведения В. В. Бианки  1 

7   Былина – жанр устного народного творчества.  1 

8   Народные песни – жанр 

народного творчества. 

1 

9   Загадки – жанр устного народного творчества.  1 

10   Из произведений русской литературы (50 часов) 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве А.С.Пушкина 

1 

11   Характеристика  поступков в сказке «Сказка о царе 

Салтане».  

1 

12    Характеристика  поступков в сказке «Сказка о царе 

Салтане». 

1 

13   Выделение главной мысли в сказке «Сказка о царе 

Салтане» 

1 

14   Выделение главной мысли в сказке «Сказка о царе 1 



Салтане» 

15   Нотки прекрасного в стихотворении «Зимний вечер» 1 

16   Анализ стихотворения «Зимний вечер» 1 

17   Выделение главной мысли отрывка  А.С.Пушкина «У 

Лукоморья» 

1 

18   Выделение главной мысли отрывка  А.С.Пушкина «У 

Лукоморья» 

1 

19   Творческая постановка отрывка «У лукоморья» 

А.С.Пушкин («Руслан и Людмила). 

1 

20   Творческая постановка отрывка «У лукоморья» 

А.С.Пушкин («Руслан и Людмила). 

1 

21    Краткие  сведения  о жизни 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

1 

 

22   Выделение главной мысли произведения «Бородино»  1 

23   Выделение главной мысли произведения «Бородино» 1 

24   Выделение метких выражений в произведении 

«Бородино» 

1 

25   Обобщение по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Пушкина 

1 

26   Обобщение по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Пушкина 

1 

27    Краткие  сведения  о жизни 

творчестве И.А.Крылова 

1 

28    Характеристика героев произведения «Кукушка и петух» 1 

29   Выделение главной мысли басни «Волк и журавль»  

 

1 

30   Выделение главной мысли басни «Слон и Моська». 1 

31    Краткие  сведения  о жизни и творчестве Н.А.Некрасова 1 

 

32   Составление  характеристик героев Н.А.Некрасова 

«Несжатая полоса» 

1 

33   Выделение главной мысли стихотворения «Генерал 

Топтыгин»» 

1 

34   Выделение главной мысли стихотворения «Генерал 

Топтыгин»» 

1 

35   Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве Л.Н.Толстого  

1 

36   Выделение основной мысли в повести «Кавказский 

пленник»  

1 

37   Разные судьбы в повести Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник» 

1 

38   Разные судьбы в повести Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник» 

1 



39   Выделение  в тексте художественных  определений  и  

сравнений. 

1 

40   Выделение  в тексте художественных  определений  и  

сравнений. 

1 

41   Выделение  в тексте художественных  определений  и  

сравнений. 

1 

42    Краткие  сведения  о 

творчестве А.П.Чехова 

   

1 

43   Знакомство с содержанием рассказа«Хамелеон». 1 

44    Составление сравнительной характеристики героев  1 

45   Урок внеклассного чтения. А. П. Чехов «Каштанка». 1 

46    Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве.В.Г. Короленко 

1 

 

47    Действующие лица, описание  их  внешности,  

характеристика  их  поступков в произведении 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

1 

48   Деление  прочитанного  на  части. 1 

49    Составление  характеристики героя 1 

50   Описание внешности и поведения Маруси. 1 

51   Выделение  в тексте метких выражений, художественных  

определений  и  сравнений.  

1 

52   Выделение главной мысли произведения и  его частей. 1 

53   Выделение главной мысли произведения и  его частей. 1 

54   Выделение главной мысли произведения и  его частей. 1 

55   Выделение главной мысли произведения и  его частей. 1 

56   Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  подземелья» В.Г. 

Короленко 

1 

57   Внеклассное  чтение «Русские  писатели  19  века». 1 

58   Знание основных сведений из жизни  писателя. 1 

59   Обобщающий урок по теме «Из произведений русской 

литературы XIX века». 

1 

60   Из произведений русской литературы 20 века (43 часа) 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве М.Горького 
1 

61   Называние главных действующих лиц произведения 

«Детство» 

1 

62   А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести).  1 

63   А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Составление характеристики героев. 
1 

64   А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Составление характеристики героя с помощью учителя. 
1 

65   А.М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Пересказ  

с изменением  лица  рассказчика.  

1 

66   А.М. Горький «В людях» (отрывок из повести). Деление  

прочитанного  на  части,  составление  плана. 

1 



67   Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки «Приказ на 

снегу».  Ведение дневника внеклассного чтения. 

 

1 

68   М.В.  Исаковский 

-«Детство». 

 

1 

69   «Ветер» - Исаковский  М.В. 1 

70   Чувство прекрасного в произведении М.В.  Исаковский 

- «Весна». 
1 

71   Проявление героизма и отваги в поэме А. Твардовского 

«Василий Теркин».  

1 

72   Простой нрав в поэме А. Твардовского «Василий 

Теркин».  
1 

73   Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве К.Г.Паустовского 

 

1 

74   Знакомство с рассказом К.Г. Паустовского «Последний 

черт».  

1 

75   Знакомство с рассказом К.Г. Паустовского «Последний 

черт». 

1 

76    Называние главных действующих  лиц, описание  их  

внешности 

1 

77   Называние главных действующих  лиц, описание  их  

внешности 

1 

78   К.Г. Паустовский. Слушание кратких пересказов 

товарищей.  

1 

79    Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве К.М.Симонова. 

 

1 

80   М.М.  Зощенко – вступительная  статья 

 
1 

81   «Великие  путешественники» -  

М.М.  Зощенко. 

1 

82   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

83   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

84   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 

85    Выделение главной мысли произведения К.М.Симонова 

«Сын артиллериста» 

1 

86   Выделение главной мысли произведения К.М.Симонова 

«Сын артиллериста» 

1 

87   Знакомство с произведением В.П. Катаева  «Флаг». 1 

88   Знакомство с произведением В.П. Катаева  «Флаг». 1 

89   Знакомство с произведением В.П. Катаева  «Флаг». 1 

90   Н.И.  Рыленков  «Деревья». 1 

91   «Весна  без  вещуньи-кукушки»-  Н.И.  Рыленков.  

Н.И.  Рыленков  «Всё  в  тающей  дымке». 

1 



92   Интересные моменты в произведении Ю.И.  Коваль  

«Капитан  Клюквин». 

1 

93   Интересные моменты в произведении Ю.И.  Коваль  

«Капитан  Клюквин». 

1 

94   Знакомство с произведением «Картофельная  собака» 1 

95   Знакомство с произведением «Картофельная  собака»  1 

96   Смешное и грустное в произведении Ю.Я.Яковлева 

«Багульник» 

 

 

1 

97    

Смешное и грустное в произведении Ю.Я.Яковлева 

«Багульник» 

 

1 

98    

Смешное и грустное в произведении Ю.Я.Яковлева 

«Багульник» 

 

1 

99   Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве.Р.П. Погодина  

 

1 

100   Краткие  сведения  о жизни и 

творчестве А.Г. Алексина  

 

1 

101   Знакомство с произведениями  К.Я. Ванешкина 

«Мальчишка», «Снежки». 

1 

102   Обобщающий урок по теме «Из произведений русской 

литературы XX века». 

1 

 

 

 

 

 
 


