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Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для обучающихся 7 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной  программы основного общего 

образования, которая является учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности.  

Цель уроков чтения и развития речи в 7 классе состоит в последовательном 

совершенствовании навыка полноценного выразительного, осмысленного чтения и умения 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой 

стороны.  

Рабочая программа учебного предмета «Чтение и развитие речи» является 

компенсаторно-адаптационной, детализирует и раскрывает содержание, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения, которые определены примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в часть «Обязательную часть» 

учебного плана. 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Чтение» в 7 классе рассчитана 

на 136 часа (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  «Чтение и развитие речи» в 7  классе. 
 

Личностные результаты: 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в 

повседневной жизни; 

 Владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами 

социального взаимодействия; 

 Формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:   

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи,  доступных  по  содержанию  текстов  (после  предварительной  подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 



 ответы  на  вопросы  учителя  по  фактическому  содержанию произведения своими 

словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление  элементарной  характеристики  героя  на  основе предложенного 

плана и по вопросам учителя; 

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

 заучивание стихотворений наизусть (6-7); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень:  

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением  некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

 сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого);  

 самостоятельное чтение художественной  литературы; 

 знание наизусть 7-9 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

                                              7  класс. 

 

Устное народное творчество. 
 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

Правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание;  

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов;  

2.Познавательные: 
извлекать под руководством педагога необходимую информацию. 

3.Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений. 



4.Регулятивные:  

уметь удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Из произведений русской литературы 19 века. 

 
Биографические справки и произведения(полностью или законченные отрывки из 

прозаических произведений) века. 

Планируемые результаты: 

1.Предметные: 

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) 

на основе готового плана после предварительного анализа;  

 2.Познавательные: 
извлекать под руководством педагога необходимую информацию, самостоятельно делить 

на части несложный по структуре и содержанию текст. 

3.Коммуникативные: 

участвовать в коллективном обсуждении прочитанных произведений,  устанавливать 

простейшие взаимосвязи в прочитанном тексте, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

4.Регулятивные:  

умение удерживать целенаправленность в учебной деятельности. 

 

Из произведений русской литературы 20 века. 
Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из 

прозаических произведений) современных писателей и поэтов. Другие виды искусства. 

Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных поэтов. Музыка к 

кинофильмам и спектаклям по произведениям современных писателей. Зарубежная 

литература. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки 

из прозаических произведений) зарубежных писателей и поэтов. Поэзия как вид 

художественных произведений. Признаки поэтических произведений: рифма, ритм 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

 составление краткого отзыва на прочитанное произведение с помощью учителя; 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научно-

познавательных текстов вслух и молча 

2.Познавательные: 
извлекать под руководством педагога необходимую информацию, умение давать 

характеристику по плану героям произведения. 

3.Коммуникативные: 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

умение дать характеристику главным героям произведения и их поступкам по плану. 

4.Регулятивные:  
адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих, оценка поступков 

главных героев произведения. 

 



 

Учебно-тематический план по предмету «Чтение» 7 класс 

(136 часов в год, 4 часа в неделю) 
 

№  

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1. Устное народное творчество 12 ч. 

2. Из произведений русскoй литературы XIX века 53 ч. 

3. Из произведений русскoй литературы XX века 75ч. 

4. Внеклассное  чтение 

 

(8 ч.) 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

1 Жанры устного народного творчества. 1 

2 Жанры устного народного творчества. 1 

3 Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 

4 Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 

5 Русская народная сказка «Сивка - бурка» 1 

6 Русская народная сказка «Журавль и Цапля».  1 

7 Русская  народная  сказка «Умный  мужик».  1 

8 Былина «Три поездки Ильи Муромца».  1 

9 Былина «Три поездки Ильи Муромца».  1 

10 Народные песни. 1 

11 Пословицы  и  загадки. 1 

12 Внеклассное  чтение «Русские  народные  сказки». 1 

13 А.С.  Пушкин Биография. 1 

14  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 

15  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 

16  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 

17  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 

18  «Сказка     о     царе     Салтане...» А.С. Пушкин 1 

19 Составление отзыва по «Сказке о царе Салтане…» 1 

20 «Зимний  вечер»  А.С.Пушкин   1 

21  «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). А.С. 

Пушкин     

1 

22 М.Ю.  Лермонтов. Биография. 1 

23  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 

24  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 

25  «Бородино» М.Ю.  Лермонтов   1 



26 И.А.  Крылов. Биография. 1 

27 «Кукушка  и  Петух» И.А.  Крылов. 1 

28 «Волк  и  Журавль» Крылов  И.А. 1 

29 «Слон  и Моська» И.А.  Крылов. 1 

30 Внеклассное  чтение  «О  чём  рассказывают  басни». 1 

31 Н.А.  Некрасов. Биография. 1 

32 «Несжатая  полоса»  Н.А.Некрасов. 1 

33 «Несжатая  полоса»  Н.А.Некрасов. 1 

34 «Генерал  Топтыгин» Некрасов  Н.А. 1 

35 «Генерал  Топтыгин» Некрасов  Н.А. 1 

36 Итоговый урок за четверть.  1 

37 Л.Н.  Толстой Биография. 1 

38 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.1 часть. Встреча  с  врагом.  1 

39 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.1 часть. Встреча  с  врагом 1 

40 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.2 часть. В  плену 1 

41 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.2 часть. В  плену 1 

42 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.3 часть.  Доверие 1 

43 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.4 часть. Подготовка  к  

побегу 

1 

44 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.5 часть. Неудачный  побег 1 

45 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.5 часть. Неудачный  побег 1 

46 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.6 часть. Спасение 1 

47 «Кавказский  пленник» Л.Н.Толстой.6 часть. Спасение 1 

48 Отзыв  о  повести «Кавказский пленник» 1 

49 Внеклассное  чтение   «Учитесь  властвовать  собой». 1 

50 А.П.  Чехов Биография. 1 

51 «Хамелеон» А.П.  Чехов. 1 

52 «Хамелеон» А.П.  Чехов. 1 

53 Внеклассное чтение «Мой  Чехов»  1 

54 В.Г. Короленко. Биография. 1 

55 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 1 часть. Я  и  мой  отец  1 

56 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 2 часть.  Я приобретаю 

новое  знакомство.  

1 

57 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 2 часть.  Я приобретаю 

новое  знакомство.  

1 

58 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 2 часть.  Я приобретаю 

новое  знакомство. 

1 

59 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 3 часть.  Знакомство 

продолжается.  

1 

60 «Дети  подземелья»  В.Г.  Короленко. 4 часть. Осенью. 1 

61 «Дети подземелья»  В.Г.  Короленко. 5 часть Кукла. 2ч. 1 



62 «Дети подземелья»  В.Г.  Короленко. 5 часть. Кукла. 2ч. 1 

63 Сочинение на тему «Минуты радости и тревоги» по плану и 

опорным словам. 

1 

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

Короленко. 

1 

65 Внеклассное чтение «Русские  писатели  XIX века». 1 

66 А.М.  Горький. Биография. 1 

67 «Детство» А.М. Горький. 1 часть.  1 

68 «Детство» А.М. Горький.2 часть.  1 

69 «Детство» А.М. Горький. 2 часть.  1 

70 «Детство» А.М. Горький. 3 часть.  1 

71 «Детство» А.М. Горький. 3 часть.  1 

72 «Детство» А.М. Горький. 4 часть.  1 

73 Отзыв к отрывкам из повести «Детство» 1 

74 «В  людях» А.М.  Горький. 1 

75 «В  людях» А.М.  Горький. 1 

76 «В  людях» А.М.  Горький. 1 

77 «В  людях» А.М.  Горький. 1 

78 М.В.  Исаковский. «Детство». 1 

79 М.В.  Исаковский. «Детство». 1 

80 «Ветер» М.В.  Исаковский   1 

81 «Ветер» М.В.  Исаковский   1 

82  «Весна» М.В.  Исаковский 1 

83 К.Г.  Паустовский. Биография. 1 

84 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 

85 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 

86 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 

87 «Последний  чёрт»  К.Г.  Паустовский. 1 

88 Внеклассное  чтение  «Мой  любимый  герой». 1 

89 М.М.  Зощенко. Биография. 1 

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

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

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

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

94 К.М.  Симонов Биография. 1 

95 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 

96 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 

97 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 

98 «Сын  артиллериста» (Отрывки)  К.М.  Симонов. 1 

99 В.П. Катаев  «Флаг». 1 

100 В.П. Катаев  «Флаг». 1 

101 В.П. Катаев  «Флаг». 1 

102 Н.И.  Рыленков. Биография.   1 

103  «Деревья». Н.И.Рыленков. 1 



104 Итоговый урок за четверть.  1 

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

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

107 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 

108 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 

109 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 

110 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 

111 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 

112 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 

113 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 

114 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 

115 «Картофельная  собака» - Ю.И.  Коваль. 1 

116 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник» 1 

117 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 

118 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 

119 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 

120 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 

121 Внеклассное  чтение  по  интересам. 1 

122 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 

123 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 

124 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 

125 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 

126 Р.П.  Погодин «Время  говорит - пора». 1 

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

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

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

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

131 К.Я.  Ваншенкин  «Мальчишка». 1 

132 К.Я.  Ваншенкин  «Снежки». 1 

133 Проверка  техники  чтения. 1 

134 Промежуточная аттестация  

135 Обобщающий  урок  по  литературе  XX  века.  

136 Итоговое занятие 1 
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