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Пояснительная записка 

       Рабочая программа по чтению  составлена на основе Адаптированной Основной 

Общеобразовательной Программы (АООП) образования обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» 

        - Федерального государственного образовательного стандарта образования   

          обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

          утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599; 

        - учебного плана Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

           для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,   

           специальной (коррекционной) школы-интерната г.Вязники; 

     Программа по учебному предмету «Литературное чтение» реализует основные положения 

Концепции о стандартах специального образования. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на минимальном и достаточном уровнях , что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

     Реализация рабочей программы  учебного предмета «Литературное чтение» (7 класс) 

рассчитана на 136  часов (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 
В процессе изучения чтения в  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 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 способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

 

   ЦЕЛИ :  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения и понимание, 

осмысление и   пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 

• формировать у учащихся чтение про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

• развивать полноценное восприятие доступных по содержанию 

художественных произведений; 

• развивать 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 

• нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся 

осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе). 

        Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  

       Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

       По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельности 

является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое 
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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. 

      С учетом 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. 

     В 7 классах продолжается работа по  объяснительному чтению  как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 6 классе используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших классов, 

рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального 

опыта учащихся. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. 

    Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, 

рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать 

некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, 

поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); 

языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся 

учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, 

понимать юмор как Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет 

коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   Основные направления коррекционной работы: 

▪ Коррегировать артикуляционный аппарат. 

▪ Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

▪ Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

▪ Развивать речь, владение техникой речи; 

▪ Коррегировать слуховое и зрительное восприятие. 

▪ Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

▪ Развивать познавательные процессы. 

                                 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках  

  

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

Русские народные песни. Сказки.  Общие законы построения сказки: присказка, 

зачин, троекратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, 

заложенные в пословицах и поговорках. Былина как отражение исторического 

прошлого народа. Язык произведений устного народного творчества. 

     Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

     Произведения современных писателей русской и зарубежной  литературы. 

   На примере чтения художественной литературы воспитание 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. 

     Навыки чтения 
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     Сознательное, правильное, беглое и выразительное 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. Анализ (с помощью учителя) литературного произведения с позиции его нравственной 

ценности. Составление характеристики героев с помощью учителя. Формирование умения 

самостоятельно составлять план к частям текста. Пересказ по плану. Подробный и краткий 

пересказ. Пересказ от третьего лица.   Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение  

(1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для юношества.  Чтение книг  из 

школьной библиотеки. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных книг и статей. Составление отзывов.  Умение передать главную мысль 

произведения, оценить поступки действующих лиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению (литературному чтению) 

Минимальный уровень 

Ожидаемые результаты: 

- Овладевать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей, выполняя задания учителя; 

- учиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- отвечать на вопросы учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

-  коллективное составление  планов ; 

- наизусть 6-8 стихотворений 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

 

Достаточный  уровень 

Ожидаемые результаты: 

      - читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

      - выделять главную мысль произведения; 

      - характеризовать главных действующих лиц; 

      -  составлять  план ; 

      - кратко и подробно пересказывать  текста; 

      - развитие художественной фантазии у детей;  

      - придумывание финала, опираясь на развитие событий 

      - знать наизусть 10 стихотворений 

 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) 

наглядный (наблюдение, демонстрация) , практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с 

картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 
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• составление плана текста; 

• пересказ текста по плану; 

• пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

• продолжение текста; 

• выразительное чтение; 

• чтение наизусть; 

• чтение по ролям; 

Контроль за знаниями, умениями и навыками 

осуществляется в ходе устных опросов, проведения открытых и закрытых тестов, заданий на 

установление соответствия, ответов на вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы 

создает учитель в соответствии с психофизическим особенностями каждого ученика с 5 по 10 

класс. Контроль осуществляется по завершению изучения творчества писателя 

(промежуточный контроль). Время, отводимое на уроке для контроля, – 5-15 минут.  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 

классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2013 г 

2.  А.К.Аксенова  «Чтение». Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение» 2016. 


