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Пояснительная записка 
 
 Настоящая рабочая учебная программа разработана  на основе авторской программы 

«Русский язык для 5-9 классов» /авторы: А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова, С. Ю. Ильина 
(Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида [Текст] / 
А. К. Аксенова, А. П. Антропов, И. М. Бгажнокова [и др.]; ред. И. М. Бгажнокова. - М.: 
Просвещение, 2010.- 284 с. – ISBN 978-5-09-019518-8) и учебника по чтению: 
   Аксенова,  А. К.  Чтение [Текст]: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида  / А. К. Аксёнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 
287 с. [2] л. ил.: ил. ISBN 5 - 09- 015155 – 5; 

   
 Учебная программа составлена на 136 часов, в неделю – 4 часа, в соответствии с учебным 
планом школы и рассчитана на 1 учебный год. 

 
 Цель курса «Чтение» - поднять на более высокий уровень речевую практику 

обучающихся: 
коммуникативную деятельность; 
умение правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме. 
 
 Обучение чтению   направлено на решение следующих задач: 
* формирование и дальнейшее совершенствование навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 
* развитие и коррекция недостатков психического, в том числе речевого развития; 
* воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий.  
 
 Преподавание курса связано  с преподаванием других курсов и опирается на их 

содержание: письмо и развитие речи, природоведение, география, История России, 
изобразительное искусство, трудовое обучение.  

 
 Курс предусматривает изучение следующих разделов: 
 
* Устное народное творчество. 
* Из произведений русской литературы XIX  века. 
* Из произведений русской литературы XX  века. 
* Внеклассное чтение. 
 

 
Примерная тематика чтения 

 
 Устное народное творчество.   Жанровая характеристика (малые и большие формы: 

пословицы, поговорки, загадки, народные песни, былины, сказки).  
  Сказки. Жанры сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных). Структура сказки 

(присказка, зачин, троекратные повторы, концовка). 
 Былина в авторском переложении. Сравнение волшебной сказки и былины.  
 Русские народные песни (бытовые). 
  Русская литература XIX века. Художественные произведения и отрывки из 

художественных произведений классиков русской литературы: А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
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И. А. Крылова, Н. А. Некрасова,   Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, А.М. Горького. 
Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Русская литература XX века. Произведения русских советских писателей и поэтов: М.М. 
Зощенко, К.М. Симонова, В.П. Катаева, К.Г. Паустовского. 

Произведения современных русских писателей и поэтов: Н. И. Рыленкова, Ю.И. Коваля,  
А.Г. Алексина,  Р. П. Погодина,  Ю.Ю. Яковлева, К.Я. Ваншенкина.  

 Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг для детей 
и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Самостоятельная запись 
фамилии автора и названия книги. 

 
    
Отличительными чертами данного курса являются: 

  
   1. В 7-м классе начинается так называемое литературное чтение. Учащиеся знакомятся с 
произведениями или отрывками из них классиков русской литературы, читают произведения 
современных писателей и поэтов, изучают биографии авторов. Расположение материала в 
хронологической последовательности даёт возможность учителю к концу обучения 
систематизировать знания обучающихся в области русской и современной литературы. 
  2. Заметно увеличивается объём текстов, усложняется сюжет, образность его передачи, 
становится более разнообразной жанровая характеристика материала. Кроме рассказов, 
стихотворений, сказок  учащиеся  читают отрывки из произведений больших форм (повесть, 
поэма, роман). 
  3. Усложнение содержания произведений требует работы не только по актуализации опыта 
школьников, но и работы по формированию у них знаний об эпохе, которая описывается в 
произведении, об условиях жизни автора, послуживших источником творчества. Учащиеся с 
недостатками в интеллектуальном развитии 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 они с трудом воспринимают описываемые события, не всегда 
понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 
поступка героя. Преодолению указанных трудностей способствует широкая методическая 
вариативность, обязательная работа по уточнению, расширению и активизации словарного запаса 
обучающихся. 
  4. Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных 
произведений, на уроках чтения уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 
мышления. 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.  
  5. Совершенствованию техники чтения, расширению кругозора учащихся, развитию умения 
черпать информацию из книг и после окончания школы способствуют уроки внеклассного чтения. 
Руководство учителя внеклассным чтением семиклассников направлено на развитие у них 
интереса к книге, расширению мотивов самостоятельного чтения и читательских интересов, а 
также на формирование умения выбрать книгу. 
        Уроки внеклассного чтения проводятся 1 раз в месяц. Для того,  чтобы эти уроки выполняли 
не только функцию контроля за пониманием смыла читаемого, но и  работали на развитие 
читательских интересов, они должны отличаться по методике от уроков классного чтения: 
обязательная подготовленность учащихся к уроку внеклассного чтения (в течение месяца, 
отводимого на подготовку, осуществляется регулярный контроль за самостоятельным чтением),  
предельная самостоятельность детей на самих уроках, нетрадиционные формы работы на уроке 
внеклассного чтения. 
        Внеклассное чтение предусматривает самостоятельное чтение книг. Обсуждение 
прочитанного. Составление отзыва о книге.  

       Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 
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подбор содержания уроков  и индивидуальных заданий в соответствии с уровнем развития 
обучающихся, включение в урок развивающих коррекционных упражнений. 

  
 Для оценки достижений  в овладении навыками чтения используются текущий и 

финишный виды контроля  за состоянием техники чтения каждого обучающегося. Результаты 
проверки техники чтения фиксируются в специальном общешкольном журнале два раза в год – в 
октябре, в апреле.
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Тематическое планирование 
Чтение  

 
7 класс 

( 4 часа в неделю.  Всего 136 часов) 
 

№ 

п./п. 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 
часов 

Требования к результатам обучения Форма контроля 

теор. прак. 
 

 

Раздел I. Устное 

народное творчество 

  

 

   

1.1. 
 
  Сказки. 

Сивка-бурка. 

Журавль и Цапля. 

Умный мужик. 

 

5  

 

5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 

-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 
- знать наизусть не менее 8-10 стихотворений (объемом не 
менее 10 строк). 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 

- читать про себя короткие отрывки ранее проанализированных 
текстов; 

- отвечать на вопросы по содержанию; 
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 

- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме; 

- учить стихотворения наизусть (объем текста и количество 
стихотворений с учетом особенностей учащихся). 

Пересказ по плану отдельных частей 
сказок; 
пересказ по плану короткой сказки, 

ответы на вопросы по содержанию. 



6 
 

1.2. 

 

  Былины. 

 

3  

 

3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц. 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и 
по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части 
произведения, доступные обучающимся по изображенным 
событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме. 
 

Выразительное чтение отрывков 
из былины, 
ответы на вопросы по 
содержанию. 

1.3. Народные песни. 2  2 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и 
по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

 

 

Выразительное чтение песен. 

1.4. Пословицы.  1  1 1-й уровень 
- Читать вслух правильно целым словом; 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 

- отвечать на вопросы по содержанию.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Объяснение значения пословицы. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Загадки. 1  1 1-й уровень 
- Читать вслух правильно целым словом; 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 

- отвечать на вопросы по содержанию. 
 
 

 

 

 

Раздел II. 
Русская литература  XIX 
века 
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2.1. А. С. Пушкин. 
Биография. 
Сказка о царе 
Салтане… 
Стихотворения. 
 
 

8  8 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- заучивание наизусть отрывка из сказки, стихотворения 

«Зимний вечер» 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 

слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- заучивание наизусть отрывка из сказки, стихотворения 

«Зимний вечер» 

 
Выразительное чтение отдельных 
частей, 
заучивание наизусть отрывка по 
выбору, 
заучивание наизусть стихотворения. 

2.2. М. Ю. Лермонтов 
Биография 
Бородино 
 
 

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- заучивание наизусть отрывка из стихотворения 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 

- отвечать на вопросы по содержанию;  
- заучивание наизусть отрывка из стихотвоения. 

Пересказ по плану, 
наизусть отрывок из стихотворения. 

2.3. И. А. Крылов 

Биография. 

Кукушка и Петух. 
Волк и Журавль. 
Слон и Моська. 
 

5  5 1-й уровнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и 
по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию. 

Ответы по содержанию басен, 

чтение басен по ролям. 

2.4. Н. А. Некрасов 
Биография. 
Несжатая полоса. 
Генерал Топтыгин. 

5  5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и 
по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию 

Пересказ по плану, 

ответы на вопросы по содержанию, 

чтение по ролям. 
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2.5. Л. Н. Толстой 
 

Биография 
 
Кавказский пленник 

 

10  10 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 

 
2-й уровень 

- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану,  

составление сравнительной 

характеристики героев 

2.6. А. П. Чехов  

Биография 

Хамелеон 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 

 
2-й уровень 

- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану 
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2.7. В. Г. Короленко 

Биография 

Дети подземелья 

 

 

14  14 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану,  

составление сравнительной 

характеристики героев повести 

 

 Раздел III. Русская 

литература XX 

века 

     

3.1. А. М. Горький 

Биография 

Детство 

В людях 

11  11 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты цлым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану отдельных 

частей, 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану отдельных 

частей, 

составление характеристики главного 

героя 
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3.2. 

М. В. Исаковский 
Биография 
Детство 
Ветер 
Весна 

6  6  

заучивание наизусть стихотворения «Ветер» 

чтение по ролям, 
рассказывание наизусть стихотворения 
«Ветер» 

3.3. К. Г. Паустовский 
Биография 
Последний черт 

5  5 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
-пересказывать текст по плану; 

ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ по данному плану отдельных 
частей 

 

3.4. М. М. Зощенко 

Биография 

Великие путешественники 

5  5 2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ по данному плану отдельных 
частей 

 

3.5. К. М. Симонов 

Сын артиллериста 

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
                         2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
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3.6. 

 В. П. Катаев 

Биография 

 Флаг 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием 

доступные по содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 
 
 
2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым 

словом и по слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части 

произведения, доступные обучающимся по изображенным 
событиям; 

- выражать свое отношение к поступкам героев в 
доступной учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану отдельных 

частей 

 

3.7. 

Н. И. Рыленков 
Биография 
Деревья 
«Весна без вещуньи – 
кукушки…» 
«Всё в тающей дымке…» 

5  5 Заучивание наизусть стихотворения «Все в тающей дымке…» Рассказывание наизусть стихотворения   
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3.8. 

Ю. И. Коваль 

Биография 

Капитан Клюквин 

Картофельная собака 

10  10 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения; 
- выражать свое отношение к поступкам героев  

ответы на вопросы по содержанию, 

пересказ по данному плану отдельных 

частей 

 

3.9. 

Ю. Ю. Яковлев 

Биография 

Багульник 

5  5 2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ по данному плану отдельных 
частей, 
ответы на вопросы по содержанию,  
составление характеристики главного 
героя 

 

3.10. 

Р. П. Погодин 

Биография 

Время говорит – пора. 

4  4 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 
- читатать про себя с предварительным заданием доступные по 
содержанию тексты и отвечать на вопросы; 
-давать оценку поступкам действующих лиц; 

 
 

ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ по данному плану отдельных 
частей, 
составление характеристики главного 
героя 
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3.11. 

А. Г. Алексин 

Биография 

Двадцать девятое февраля 

5  5  
2-й уровень 

- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, 
доступные обучающимся по изображенным событиям; 
- выражать свое отношение к поступкам героев в доступной 
учащимся форме 

ответы на вопросы по содержанию, 
пересказ по данному плану отдельных 
частей, 

 
составление характеристики главного 
героя 

 

3.12. 

К. Я. Ваншенкин 

Биография 

Мальчишки 

Снежки  

3  3 1-й уроевнь 
- Читать вслух правильно целым словом; 

2-й уровень 
- Правильно читать вслух доступные тексты целым словом и по 
слогам; 
- отвечать на вопросы по содержанию;  

 

ответы на вопросы по содержанию 

 Раздел IV. 

 Внеклассное чтение 

9  9  заполнение дневников внеклассного чтения 

 Всего      136        136      
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Учебно - методические средства обучения 

Аксенова, А. К. Методика обучения  русскому языку во вспомогательной школе [Текст] : учеб. 
пособие / А. К. Аксенова. – М. : Просвещение, 1994.- 271с. 
 
Аксенова, А. К. Чтение [Текст] : учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида  / А.К. Аксёнова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 
2016.- 287 с. [2] л. ил. : ил. ISBN 5 - 09- 015155 – 5. 
 
Видео- и аудиоматериалы по литературным произведениям. 
Портреты писателей; открытки, иллюстрации к произведениям. 
 
Литература, рекомендуемая для внеклассного чтения (на выбор): 
Сентябрь: В. Астафьев. Осенние радости и грусти. Гуси в полынье. Зачем я убил коростеля? 
Октябрь: Д. Дефо. Робинзон Крузо. 
Ноябрь: Л. Кассиль. Ночная ромашка. Огнеопасный груз. Солнце светит. 
Декабрь: Д. Григорович. Гуттаперчевый мальчик. 
Январь:  Л. Лагин. Старик Хоттабыч. 
Февраль:  К. Паустовский. Ручьи, где плещется форель. Старый повар. Степная гроза. Жильцы 
старого дома.          
Март: В. Бианки. Бешеный бельчонок. Приказ на снегу. Мышарик. и др. 
Апрель: Дж. Свифт. Путешествия Гулливера. 
Май: А. Митяев. Отпуск на четыре часа. Мешок овсянки. 
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