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                                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Чтение» 7 класс, для детей с ОВЗ составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред.приказа от 31.12.2015г. № 1577), пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273 Ф-З «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. .) с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ 

№8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 
 

    Для реализации рабочей программы используется учебник «Чтение»  7 класс, под редакцией /И.К.Аксёнова. Чтение. Учебник для 7  кл. 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2018г. 

    На изучение предмета « Чтение » в 7 классе отводится 153 часа  (4,5 часа в неделю, 34 учебные недели). Из них аудиторная нагрузка-51 
час  , на самостоятельную работу -102 часа. 

 

                                                   ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

      Обучающийся с умственной отсталостью – это ребенок, имеющий недостатки в умственном  развитии ,подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

           Обучающийся с умственной отсталостью  испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. Общими для обучающегося с умственной 

отсталостью являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

     Достаточно часто у обучающегося отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Выражены недостатки внимания: малая 
устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. Отмечается также узость объема восприятия. характерны 

трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. У умственно  отсталых позже, чем у их 
нормальных сверстников,  формируется произвольное запоминание. Слабость памяти проявляется в трудностях ее воспроизведения. Из-за 

непонимания логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. 
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     У таких детей страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды расстройства письма, трудности овладения 

техникой чтения, снижена потребность в речевом общении. 

      Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования адресована обучающемуся с умственной 

отсталостью, которая характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

     Обучающийся  владеет учебным материалом на низком уровне. Фронтального обучения  явно недостаточно. Необходимо  выполнение 

большого количества упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт таким обучающийся не может. Требуется четкое 

неоднократное объяснение учителя при выполнении любого задания.  

 

Цель курса: развитие умения осмысленного чтения литературных  текстов доступного содержания и уровня сложности.  

Ознакомление обучающихся  с программными литературными произведениями является одним из факторов социально-бытовой 

ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество.  

Задачи курса: 

-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); 

-привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к труду; воспитание положительных качеств, таких как, 

честность, сострадание, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы: 

Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения: 
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 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника 

(диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 

– формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «чтение» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливатьтекст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 
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 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Учащиеся должны: 
 овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

 научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников. С психическим недоразвитием является составной частью учебного процесса 

и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Навыки чтения: 
 Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

 Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, 

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героев 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. 

                                                                           Контроль и оценка планируемых результатов 

Оценка предметных результатов проводится с помощью устных ответов и тестового контроля, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения адаптированной 

общеобразовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования базовых учебных действий. 

Устный ответ 
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Оценка « 5» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Умеет привести примеры 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка « 4» 

 Обнаруживает понимание материала 

 Самостоятельно формулирует ответы 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью учителя (1-2 ошибки). 

 Допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

 Оценка « 3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы. 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно. 

 Допускает ряд ошибок в речи. 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример. 

 Нуждается в постоянной помощи учителя. 

Учащиеся должны :  

Знать: 

-содержание  прочитанных произведений или отрывков из художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины;о труде людей; родной природе и бережном отношении к ней;  

Уметь:  

-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами литературного произношения; читать «про себя». 

.-выделять главную мысль произведения.  
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-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать своё заключение словами текста.  

-составлять характеристики героя с помощью учителя 

- делить прочитанное  на части 

-выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения..  

- составлять  план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица рассказчика 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- развития   речи учащихся, развития их нравственных качеств ,самостоятельного чтения  книг, газет, журналов и обсуждения прочитанного. 

                                                                               СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Устное народное творчество   - 23 часа 

  «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    -   50 часов 

Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре  князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» Главные герои сказки. Понятие: литературная сказка. 

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

Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом прошлом нашей страны, Великая Отечественная война 

1812 года. 

Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. Понятия: басня, мораль.«Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 
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Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Кавказский пленник» ( в сокращении). 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 сокращении). Нравственные проблемы повести. Валек и  

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

Из произведений русской литературы XX века     -      80  часов 

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 артиллериста» (отрывки) 

Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё 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»  
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                                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела 

 Темы урока 

Кол-во час 

(аудиторн.) 

Кол—во 

часов 

Самостоя-

тельная 

работа) 

1 Устное народное творчество  23 часа 7 16 

 Введение. Знакомство с учебником. Сказки. 1 1 

 Сивка – бурка (русская народная сказка) 1 3 

 Журавль  и Цапля (русская народная сказка) 1 3 

 Умный мужик (русская народная сказка) 1 3 

 Былина.Три поездки Ильи Муромца 1 3 

 Народные песни«Ах, кабы на цветы не морозы…»,» По улице мостовой» 1 2 

 Пословицы. Загадки. Обобщение по разделу «Устное народное творчество» 

 

1 1 

2 Из произведений русской литературы XIX века               50 часов 22 28 

 Александр Сергеевич Пушкин. Слово о писателе. 1 2 

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

царевне Лебеди» 

1 2 

 Стихотворение А.С.Пушкина «Зимний вечер» 1 2 

  А.С.Пушкина  «У Лукоморья»(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила») 1 2 

 Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. « Бородино» 1 

 

 

 

2 

 Иван Андреевич Крылов. Слово о писателе. « Кукушка и петух» 1 2 

 Иван Андреевич Крылов. «Волк и Журавль» 1 2 

 Иван Андреевич Крылов. «Слон и Моська» 1 1 

 Итоговый урок по творчеству И.А. Крылова 1 1 

 Внеклассное чтение.  

Л.Кассиль «Ночная ромашка» 

1 1 
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 Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте.Стихотворение  

 «Несжатая полоса» 

 

1 1 

 Николай Алексеевич Некрасов. «Генерал Топтыгин» 1 2 

 Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе 1 1 

 Лев Николаевич Толстой. «Кавказский пленник» 2 1 

 Итоговый урок по творчеству Л.Н.Толстого 1 1 

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

 

 

1 

 

 

 

1 

 Внеклассное чтение.  
А.П. Чехов «Каштанка» 

 

1 

1 

 Владимир Галактионович Короленко. Слово о писателе 

 

1 1 

 В.Г. Короленко «Дети подземелья» ( в сокращении). 

 

2 1 

 Обобщение по разделу  

Из произведений русской  литературы XIX века 

1 1 

3 Из произведений русской  литературы XX века                80 часов 22 58 

 Максим Горький. Слово о писателе.  « Детство» (отрывки из повести) ( Составление характеристики 

об Алеше) 

1 3 

 «В людях» (отрывки из повести).( Составление характеристики об Алексее) 1 2 

 Внеклассное чтение.  
Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

1 5 

 Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство» 1 3 

 Михаил Васильевич Исаковский.  «Ветер», «Весна» 

Составление рассказа о наступлении весны в моем городе. 

1 3 

 Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе.  

 К. Паустовский « Последний черт» 

1 3 

 Внеклассное чтение.  
К.Паустовский «Жильцы старого дома» 

1 2 
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 Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. « Великие путешественники» 

Составление рассказа «Смешной случай ,произошедший со мной» 

1 2 

 Николай Иванович Рыленков. Слово о писателе.«Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей 

дымке». 

1 4 

 Юрий Иосифович Коваль. 

Слово о писателе. 

 «Капитан Клюквин» 

2 4 

 Юрий Иосифович Коваль  

« Картофельная собака» 

Пересказ от имени собаки 

1 3 

 Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник» 1 

 

4 

 Внеклассное чтение.  
В. Бианки «Бешеный бельчонок» 

1 3 

 Константин Михайлович, Симонов -  Военный корреспондент. « Сын артиллериста» ( отрывки). 

.Пересказ содержания стихотворения   от лица Леньки  

1 4 

 Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг» 1 3 

 Внеклассное чтение 
А.П. Гайдар «Судьба барабанщика» 

1 2 

 Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора» 1 2 

 Анатолий Георгиевич Алексин.  

Слово о писателе. «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте») 

1 2 

 Константин Яковлевич Ваншенкин. Слово о писателе. «Мальчишка», «Снежки» 1 2 

 Внеклассное чтение  

А.А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» 

1   2 

 Обобщение по разделу  

Из произведений русской  литературы XX века  

Что читать летом» 

1   2 

 Итого 51 102 

 


	Оценка « 5»

