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1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Чтение  (литературное

чтение)»  разработана   на основе Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599),  адаптированной основной
общеобразовательной программы для детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),.  Реализуется  с  учётом  рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Вариант  1  предполагает,  что  обучающийся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  получает  образование,  которое  по  содержанию  и
итоговым достижениям  не  соотносится  к  моменту  завершения  школьного  обучения  с
содержанием  и  итоговыми  достижениями  сверстников,  не  имеющих  ограничений
здоровья, в пролонгированные сроки.

Программа  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  учащегося,
способствует  умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское,  нравственное,
эстетическое  воспитание.  Программа  содержит  материал,  помогающий  учащемуся
достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим ему для
социальной адаптации. 
ЦЕЛЬ:  развитие речи учащегося через совершенствование техники чтения  и понимание,
осмысление  и пересказ содержания художественных произведений.
ЗАДАЧИ:

⮚ формирование у учащегося чтения про себя,  последовательно увеличивая объем
читаемого текста и самостоятельность чтения.

⮚ развитие  полноценного  восприятия  доступных  по  содержанию  художественных
произведений;

⮚ развитие 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  школьника  на  основе
произведений  художественной  литературы  (их  содержание  позволяет  учащимся
осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе)

Поставленные  задачи  определяются  особенностями  обучающегося,  существенно
отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 

Программа 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 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
школьника  на  основе  произведений  художественной  литературы.  Их  содержание
позволяет учащемуся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе.

Коррекционная работа:
Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного

процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося



определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК. 

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач:

 -   создание  условий  для  получения  образования  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  формирование  и  развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-
диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения  знаний  об
окружающей действительности.

- обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к
учебе.

2. Общая характеристика учебного предмета
Процесс  обучения  носит  развивающий  характер  и  одновременно  имеет

коррекционную  направленность.  При  обучении  происходит  развитие  познавательной
деятельности,  речи,  эмоционально-волевой  сферы  учащегося  с  ограниченными
возможностями здоровья.
Методы обучения:

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, лекция, 
объяснение, работа с учебником, демонстрация;
б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 
деятельность по алгоритму, программирование;
в) проблемное изложение изучаемого материала;
г) частично-поисковый, или эвристический метод;
д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 
решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 
учителя.

Занятия проводятся в классно-урочной форме. 

3. Описание места учебного предмета

Место учебного предмета «Чтение (литературное чтение)»  в учебном плане СОШ №3,
филиала МАОУ «СОШ №2» в 7  классе составляет 68 часов  в год, 2 часа в неделю. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета

На уроках чтения формируется навык правильной читательской деятельности (технология
продуктивного  чтения),  обеспечивающий  формирование  читательской  компетенции
младших  школьников.  Содержание  литературного  образования  способствует
формированию  эмоционально-позитивного  отношения  к  семье,  близким.  Воспитывает
чувства  любви,  благодарности,  взаимной  ответственности,  сотрудничества,
толерантности,  уважения  к  многообразию  иных  культур,  интереса  к  своей  стране:  её
истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Личностные результаты.

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и



развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в
повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности,
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление
сопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

Предметные результаты

Обучающийся получит возможность научиться:

- осознанно  и правильно  читать текст вслух по слогам и целыми словами;
- пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам;
- участвовать в работе по оценке поступков героев и событий;
- выразительно читать наизусть 6-7 стихотворений.
- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
- определять главных действующих лиц произведения; оценивать их поступков;
- читать диалоги по ролям с использованием средств устной выразительности (после 
предварительного разбора);
- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений;
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
- воспринимать на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 
с опорой на иллюстративный материал;
- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
- понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать
на вопросы.

Речевая практика

Минимальный уровень:
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и
выражений;
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по
- их содержанию с опорой на иллюстративный материал;
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с
опорой на образец чтения учителя;
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или
просмотренных радио- и телепередач.



Достаточный уровень:
- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и
- стихотворений; ответы на вопросы;
- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на
- вопросы учителя;
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи
- учителя и анализ речевой ситуации;
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие
- этикетные слова и выражения;
- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам
речевых ситуаций;
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

5. Содержание учебного предмета

Цель уроков  литературного  чтения  –  формирование  читательской  компетенции
школьника.
Установкой  на  полноценное  овладение  учащимися  коммуникативной  функцией  языка
обусловлены не только основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения,
его методы, средства и организационные формы.
В  основе  методики  преподавания  курса  лежат  проблемно  –  поисковые,  личностно-
ориентированные, информационно-коммуникативные технологии, дифференцированного
обучения, обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом
используются разнообразные методы и формы обучения.
Устное народное творчество.

      Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три
поездки Илью Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По
улице мостовой…»; пословицы, загадки.

Из произведений русской литературы ХIХ века.
      А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»,  стихотворения
«Зимний вечер», «У лукоморья».
М.Ю. Лермонтов «Бородино».
И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська».
Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин».
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении).
А.П. Чехов «Хамелеон».
В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении).

 Из произведений русской литературы ХХ века. 
М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести).
М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна».
К.Г. Паустовский «Последний чёрт».
М.М. Зощенко «Великие путешественники».
К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки).
В.П. Катаев «Флаг».
Н.И.  Рыленков  «Деревья»,  «Весна  без  вещуньи  –  кукушки…»,  «Всё  в  тающей
дымке…».
Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака».
Ю.Я. Яковлев «Багульник».
Р.П. Погодин «Время говорит – пора».



А.Г.  Алексин  «Двадцать  девятое  февраля»  (отрывок  из  повести  «Звоните  и
приезжайте»).
К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки».

Произведения для внеклассного чтения.
       Русские народные сказки, В.Бианки « Мышарик», И.А. Крылов «Басни», А.
Чехов  «Каштанка»,  В.  Короленко  «Чудная»,  Л.  Кассиль  «Ночная  ромашка»,  А.
Сурков «Победители», К. Паустовский «Старый повар».

Произведения для заучивания наизусть.
Отрывки из «Сказки о царе Салтане…», А. Пушкин «Зимний вечер», отрывки из
стихотворения «Бородино», М. Исаковский «Ветер»,  отрывки из стихотворения К.
Симонова  «Сын  артиллериста»,  Н.  Рыленков  «Всё  в  тающей  дымке…»,  К.
Ваншенкин «Снежки».

6. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся 

№ 
п/п

Тема Кол-
во 
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

1 Устное 
народное 
творчество

10 Чтение осознанное, правильное, беглое, выразительное 
вслух; чтение «про себя»; выделение главной мысли 
произведения; характеристика главных действующих 
лиц (описание их внешности, характеристика их 
поступков, подтверждение своего заключения словами 
текста);
подробное и краткое пересказывание прочитанного 
(делить текст на части, составлять план, пересказывать 
по плану); выделение в тексте меткие выражения, 
художественные определения и сравнения.

2 Из 
произведений 
русскoй 
литературы XIX
века

25 Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические 
понятия. Заучивание наизусть стихотворений. Пересказ 
с изменением лица рассказчика.
Знание основных сведений из жизни писателей. Умение 
составлять отзыв; передавать главную мысль 
произведения, оценивать поступки действующих лиц.

3 Из 
произведений 
русскoй 
литературы XX 
века

28 Восприятие на слух поэтических и прозаических 
произведений, выражающих нравственно-этические 
понятия. Заучивание наизусть стихотворений. Пересказ 
с изменением лица рассказчика.
Знание основных сведений из жизни писателей. Умение 
составлять отзыв; передавать главную мысль 
произведения, оценивать поступки действующих лиц.

4 Итоговые уроки 5
68

7.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности

Учебная Учебники Методический Дидактический Дополнительная



программа материал материал литература

Программа 
специальной 
(коррекционной)
образовательной 
школы  VIII  
вида  В.В. 
Воронкова,  М.Н.
Перова, В.В. , 
допущенной 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации

Учебник 
«Чтение» 7 кл. 
для специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII 
вида , автор-
составитель А.К.
Аксёнова, изд. 
«Просвещение».

▪М.Е.Прокопенк
о. Русский язык.
Чтение. 
Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгоград.

Коррекционные 
упражнения:
▪Работа по 

карточкам.
▪Упражнение на

развитие 
мелкой 
моторики рук: 
зарисовки 
силуэтов в 
разном 
направлении, 
штрихованным
и линиями»

▪Физ.минутки
▪Речевые 

разминки
▪Игровые 

упражнения
▪Упражнения 

для обучения 
детей приёмам 
саморасслаблен
ия. – «штанга», 
«игра с 
песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и 
др.

▪Упражнения 
для успокоения
детей «Найди и
промолчи», 
«Холодно –
Горячо ;Право-
лево» -
ориентировка в
пространстве, 
«Найди 
рифму» и др.

▪ 
Психологическ
ие тренинги

▪О.М.Дьяченко,
Е.Л.Агаева.
Чего на свете не
бывает?
Москва, 1991 г.;

▪И.С.Гринченко.
Игра  в  теории,
обучении,
воспитании  и
коррекционной
работе,  Москва,
2002 г.;

▪



Наглядные 
пособия, 
рисунки, 
игрушки, 
плакаты.
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