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Адаптированная рабочая программа 

для учащихся с умственной отсталостью)  

интеллектуальными нарушениями, вариант 1 

7 класс 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 

обучающихся 7 класса, учебный план, которого реализует адаптированную общеобразовательную 

программу для детей с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью),    разработана на основе: 

- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ «СОШ № 4»; 

- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 

классы: в 2 сб. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2014; 

 - учебника «Чтение». 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, автор- составитель Аксенова А.К. –10 

изд. –М.: Просвещение, 2017; 

Цель курса: 

- совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, 

направленное на их социально-личностное становление, профессиональное самоопределение в 

будущей жизни. 

 

Задачи курса:   

- отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

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

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 

                                                                        

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Устное народное творчество 

Сказки 

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

мужик»  (русская народная сказка) 
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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 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» 

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 

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

 

 

Учебно-тематический план 

Адаптированная Рабочая программа по литературному чтению в 7 классе рассчитана на 4 

часа в неделю, 136 часов в год.  

 

№ 

п/п Тема раздела 
Четверть 

Итого 
1 2 3 4 

1 Устное народное творчество 11     

2 
Произведения русской литературы  

XIX века 
20 23    

3 
Произведения русской литературы XX  

века 
  34 31  

4 Внеклассное чтение 4 4 5 4 17 

 Итого: 35 27 39 35 136 
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Календарно - тематическое планирование по чтению и развитию речи  
  

  

 

№ 
Дата 

Коли

чест. 

часов 

Название темы Коррекционная работа Словарь 

 

 

 

                                                                                                       I четверть (35ч.)  

1 1.09. 
1 

Устное народное творчество Статья. Жанр. Развитие речевой активности при 

анализе статьи 

  

2-5 2.09. 

3.09. 

6.09 

8.09. 

4 
Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

Обогащение словаря, развитие мышления, подбор 

синонимов, ответы на вопросы 
Добрые кони, добрые молодцы  

6-7 9.09. 

10.09 2 
Русская народная сказка 

«Журавль и цапля». 

Развитие мышления ч/з соотнесение главной мысли 

сказки с пословицами: Семь раз отмерь, один раз 

отрежь. Сначала думай, а потом делай. Чтение по 

ролям. 

  

8-9 13.09. 

15.09. 2 
Русская народная сказка «Умный 

мужик» 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

соотнесение с пословицами: «Богатством ума не 

купишь». Развитие монологической речи, краткий 

пересказ 

 

Государь-батюшка 
 

10-11 16.09. 

17.09. 
2 

Внеклассное чтение. 

Русская народная сказка 

«Волшебное кольцо» 

Развитие читательской самостоятельности. 
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12-13 20.09. 

22.09. 
2 

Былина «Три поездки 

Ильи Муромца». 

Развитие выразительного чтения, работа с 

выразительными средствами. Характеристика героев Чистое поле, ясный сокол 

 

 

14-15 23.09. 

24.09. 
2 

Народные песни: «Ах, кабы на 

цветы не морозы», «По улице 

мостовой». 

Развитие мышления ч/з сравнение и соотнесение 

иллюстрации с содержанием.  
По улице столбовой.  

16-17 27.09. 

29.09. 
2 

Пословицы, загадки. Развитие памяти ч/з заучивание пословиц, загадок.   

18 30.09. 
1 А.С. Пушкин. Статья. 

Развитие памяти, развитие речи, 

обогащение словаря. Составление плана статьи 
Гувернер, рать, сень наук  

19-24 1.10. 

4.10. 

6.10. 

7.10. 

8.10. 

11.10. 

6 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

Развитие логического мышления, отработка 

выразительности, развитие понятийного чтения, 

обогащение словаря 

Вымолвить, 

светлица, снурок, не привальный, 

бает 

 

 

25 13.10. 
1 

А.С.Пушкин. «Зимний вечер».  Развитие памяти, образной памяти, обогащение 

словаря 

Обветшалая лачужка, веретено  

26 14.10. 
1 A.C. Пушкин «У Лукоморья». 

Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения 

Лукоморье, поэма  

27 15.10. 

1 

М.Ю. Лермонтов. 

Статья. 

Развитие логического мышления, памяти ч/з работу 

с текстом (деление текста, выделение главной 

мысли, составление плана пересказа, пересказ).  

Рифмы, дуэль.  

28-29 18.10. 2 М.Ю. Лермонтов Развивать речевую активность, восприятие. Редут. Добраться до картечи.   
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20.10. «Бородино». Заучивание наизусть отрывка Лафет.  

30 21.10. 1 И.А. Крылов. Статья. Развитие речи ч/з построение полных ответов. Сатира, комедия, баснописец  

31 22.10. 
1 

И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух». 

Развитие выразительности ч/з чтение по ролям. 

Заучивание наизусть 

Протяжно божусь.      

32 25.10. 1 И.А. Крылов «Волк и Журавль» Развитие воображения ч/з устное рисование Манить, пособить, поварный  

33 27.10. 
1 

И.А. Крылов «Слон и Моська» Развитие речи, выразительности ч/з чтение по ролям. Зеваки. Речи сахарные, а за 

пазухой камень 

 

34 28.10. 
1 

Н.А. Некрасов. Статья. Развитие речи, мышления ч/з выделение главной 

мысли абзаца, озаглавливание абзацев.  

Нрав, провинность.  

35 29.10. 
1 

Н.А. Некрасов «Несжатая 

полоса». 

Развитие речевой активности, обогащение словаря. 

Заучивание наизусть 

Станица, моченьки нет, заунывная 

песня 

 

II четверть (27 часов)  

36 10.11. 
     1 

Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Развитие мышления ч/з выборочное чтение, 

объяснение названия стихотворения,  выразительное  чтение  

Столбовая дорога, обратный 

ямщик, 

смотритель, барин, материк. 

 

 

37 11.11. 

1 

Внеклассное чтение. ХКК 

Н.П. Голубева «Там, где была 

тайга». 

Воспитание любви к родному краю, 

расширение кругозора.  

«Колумб», 

«Коминтерн», 

 комсомольцы. 

 

 

38 12.11. 1 Внеклассное чтение. ХКК    

39 15.11. 
1 Л.Н. Толстой. Статья. 

Развитие речи, мышления ч/з ответы на вопросы, 

выделение главной мысли, выборочный пересказ 
Усадьба, упорство   
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40 17.11. 
1 

Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 
  

 

 

41 18.11. 
1 1 часть. Жилин попал в плен. 

Развитие памяти ч/з 

выборочный пересказ.  

Татары, 

аул. 
 

42 19.11. 
1 

2 часть. Поведение Жилина и 

Костылина в плену. 

Развитие речи ч/з подбор синонимов, развитие                      

ч выразительного чтения ч/з чтение по ролям.  
Сакля, лоханка.  

43 22.11. 
1 

3 часть. Доверие татар к 

Жилину. 

Развитие речи, мышления ч/з выделение главной 

мысли, абзацев, ответы на вопросы, пересказ.  
Бешмет, мечеть. 

 

 

 

 

44-45 24.11. 

25.11. 
2 

4, 5 части. Подготовка 

Жилина к побегу. Неудачный 

побег. 

Развитие мышления ч/з озаглавливание, сравнение, 

анализ поступков героев.  
Верста, аршин, рассолодел.  

46-47 26.11. 

29.11. 
2 

6 часть. Помощь Дины 

Жилину. 

Развитие мышления ч/з сравнение описаний, 

характеристика действующих лиц.  
Забранилась.  

48-49 1.12. 

3.12. 2 

Внеклассное чтение. ХКК  

Н.П. Голубева «Евгений 

Дикопольцев» 

Развитие читательской самостоятельности, развитие 

кругозора, знакомство с подвигами земляков.  

Форсировал,  

Герой Советского Союза. 

 

 

50 6.12. 
1 А.П. Чехов. Статья. Развитие выразительности ч/з инсценирование.  

Сатирические, 

юмористические рассказы. 
 

51-52 8.12. 

9.12. 
2 А.П. Чехов «Хамелеон». 

Развитие мышления ч/з выборочное чтение, 

сравнение, анализ поступков действующих лиц, 

чтение по ролям.  

Городовой, конфискованный,  

мировой. 

 

 

53 10.12. 1 В.Г. Короленко. Статья. Расширение кругозора, воспитание эмпатии, Гимназия. 
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развитие мышления ч/з анализ поступков.   

54 13.12. 
1 

В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 

Воспитание эмпатии, развитие мышления ч/з 

анализ ситуации, поступков. 
  

55 15.12. 
1 1 часть. «Я и мой отец». 

Развитие речи, мышления ч/з составление 

характеристик героев.  
Часовня.  

56-57 16.12. 

17.12. 
2 

2 часть. «Я приобретаю новое 

знакомство». 

Развитие речи ч/з ответы на вопросы, развитие 

мышления ч/з выделение главной мысли абзацев, 

выборочное чтение.  

Престол.  

58 20.12. 
1 

3 часть. «Знакомство 

продолжается». 

Пересказ по плану. Развитие мышления ч/з 

анализ, сравнительные описания двух девочек.  
Поглощен, лютики.  

59 22.12. 
    1 

4 часть. «Осенью». 

 Развитие мышления ч/з нахождение сходства в 

описании природы и состояния Маруси.  

Жатва, подобострастно.  

Собеседник. 

 

 
60-61 23.12. 

24.12. 
2 5 часть. «Кукла». 

62 27.12. 

   1 

Внеклассное чтение. ХКК. 

А.Е. Тихонова «Кустарник, 

живущий под чужим именем» 

с. 119-120. 

Расширение кругозора ч/з знакомство с 

растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения ч/з рисование. 

Рододендрон.  

63 29.12.

??? 
1 М. Горький. Статья. 

Развитие речи, памяти ч/з беседу по вопросам, 

выборочный пересказ.  
Псевдоним.   

                                                                                                          III четверть (39 часов)   



10 

 

64-68  

5 М. Горький «Детство». 

Развитие речевой активности ч/з составление 

характеристик по плану, развитие выразительности 

ч/з чтение по ролям.  

Семишник.  

69-72  

4 М. Горький «В людях». 

Развитие мышления ч/з анализ поступков героев, 

нахождение сравнений, определений для 

характеристики. Работа с выразительными 

средствами.  

Тальма, стеклярус, фасад.  

73-74  

2 

Внеклассное чтение. ХКК. 

В. Арсеньев «Лесное 

предание». Хрестоматия по 

ДВ лит-ре. с. 71. 

Развитие кругозора, развитие читательской 

самостоятельности. Составление отзыва о 

прочитанном. 

  

75  
1 

М.В. Исаковский 

«Детство». 

Развитие воображения ч/з устное рисование, 

развитие выразительности ч/з чтение по ролям.  
Сирота, племя.  

76  

1 
М.В. Исаковский «Ветер» 

 

Развитие речи, работа с выразительными 

средствами, развитие памяти ч/з заучивание 

наизусть. 

Пожурил.  

 77  
1 

M.B. Исаковский 

«Весна». 

Развитие выразительного чтения по ролям, развитие 

воображения ч/з устное рисование.  
Гребень.  

78-80 

81 

 

3 

1 

К.Г. Паустовский 

«Последний черт». 

Внеклассное чтение.  

Н.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

Развитие мышления ч/з выбор высказывания, 

развитие выразительности ч/з работу с описанием 

жаркого лета.  

Развитие читательской самостоятельности, развитие 

мышления ч/з выделение главной мысли, 

составление плана. 

Рядно. Армяк. 
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82-84  

3 
М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Развитие  читательской самостоятельности, точности 

восприятия, развитие мышления  ч/з работу с 

поговорками.  

Юмористические рассказы. 

 

 

85  
1 

К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». 

Развитие мышления, выделение главной мысли. Работа 

над выразительными средствами 
Рысь, карьер, косая сажень  

86  1 В.П.Катаев «Сын  полка». Составление плана, пересказ по плану Ефрейтор  

87-90  

4 В.П. Катаев «Флаг». 

Развитие речевой активности ч/з ответы на 

вопросы, развитие мышления ч/з выделение главной 

мысли.  

Кирха, форт, капитуляция, 

кубрик. 
 

91-92  

2 
Внеклассное чтение по 

рассказам М.М. Зощенко. 

Развитие читательской самостоятельности, 

обогащение словаря, развитие речевой активности. 

Отзыв о рассказе 

  

                                                                                           IV  четверть (35ч.)  

93-94  

2 

Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи 

кукушки». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

совершенствование навыков выразительного 

чтения. Работа с выразительными средствами. 

Черствая душа.  

95  

1 
Н.И. Рыленков «Всё в 

тающей дымке». 

Совершенствование техники чтения, отработка 

темпа, плавности выразительного чтения. 

Заучивание наизусть 

Увидеть, всмотреться.   

96-99  

4 
Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». 

Развитие речевой активности ч/з беседу по 

вопросам, развитие мышления ч/з деление текста 

на части, озаглавливание, составление 

характеристик, работа с выразительными 

средствами.  

Настойчивость, заботливость,  

уважительность. 
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100-

103 

 
4 

Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». 

Развитие точности восприятия, юмора, развитие 

речи ч/з описание по плану. 
Лохматый товар  

104  

1 

Внеклассное чтение.  

ХКК. Ю. Таранов 

«Неслух». 

Развитие читательской самостоятельности. 

Воспитание положительных качеств. 
Неслух. Закономерность.  

105-

107 

 
3 

Ю.Я. Яковлев 

«Багульник». 

Развитие речи ч/з составление характеристик героев, 

анализ поступков. 
Дюны. Сопереживание.  

108-

110 

 

3 
Ф.П. Погодин «Время 

говорит - пора». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

анализ поступков героев, развитие речевой 

активности ч/з ответы на вопросы, беседу, пересказ.  

Опекунство.  

111-

113 

 

3 
А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля». 

Развитие мышления ч/з выделение главной мысли, 

анализ поступков, объяснение смысла пословиц. 

Деление текста на части, составление плана, 

пересказ. 

Своё лицо.  

 114-

115 

 116-

117 

 

2 

2 

Внеклассное чтение. ХКК 

К.Я. Ваншенкин 

«Мальчишки». 

Развитие речевой активности ч/з беседу по 

вопросам, совершенствование техники чтения 

(соблюдение интонаций). 

Это он из детства уходил. 

 

 

118-

119 

 

2 

К.Я. Ваншенкин 

«Снежки». 

 

Развитие э.в.с., определение общего 

настроения стихотворения, выбор подходящих 

прилагательных 

Торжественное, радостное,  

озорное, трогательное. 

 

 
 

120-

121 

 
2 

Внеклассное чтение. ХКК. В. 

Сысоев «В новой семье» 

Развитие  читательской самостоятельности, привитие 

интересов к чтению. 
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122-

136 

 
14 

Внеклассное чтение  

Резервные уроки  
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