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Пояснительная записка
Рабочая программа по чтению составлена с учетом следующих нормативных документов:
1.Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования ГОКУ СКШ № 6 
г.Иркутска
2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -ФЗ от 29.12.2012);
3.Учебный план специальной (коррекционной) школы №6 г.Иркутска на 2020-2021 учебный год.
4.Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (Сан.пин 2.4.23286-2015) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможности здоровья», утвержденным постановлением Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 года №26.

В процессе изучения чтения в 7 классе продолжается формирование у учащихся техники чтения: правильности, 
беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. На уроках чтения, кроме совершенствования 
техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи 
учащихся и их мышлению. Учащихся 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. Уметь 
устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 
эмоционального плана. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими 
соответствия описываемых событий жизненным ситуациям.

Рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение в объеме 136 часов в год,
4 часа в неделю.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по чтению 7 класс

п/п
Тема Кол-во

часов
Краткое содержание темы

Примечание
1. Устное

народное
творчество

10 ч. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины, 
пословицы, поговорки.

2. Из произведений 
русской
литературы XIX 
века

37 ч. Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально
этических и нравственных качеств личности подростка.
Произведения А.С.Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 
Некрасова, Л.Н.Толстого, В. Г. Короленко, А.П. Чехова.

3. Из произведений 
русской 
литературы 
XX века

48ч. Произведения А.М. Горького, М.В. Исаковского, К.Г. Паустовского, К.М. 
Симонова, А.Г. Алексина, В.П. Катаева, М.М. Зощенко, Р.П. Погодина, 
Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваля, Ю.Я. Яковлева, К.Я Ваншенкина.

4. Внеклассное
чтение

(6ч.) Рекомендуемая литература (на выбор):
Русские народные сказки, В.Бианки «Мышарик», «Вести из леса», басни 
И.А. Крылова, А. Чехов «Каштанка», «Спать хочется», В. Короленко 
«Чудная», «Последний луч», Л. Кассиль «Ночная ромашка», «Солнце 
светит», А. Сурков «Победители», «Утро в окопе», К. Паустовский 
«Старый повар», «Степная гроза».

Часы уроков 
внеклассного 
чтения входят в 
количество часов 
разделов



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Учебная программа Учебники Методический
материал

Дидактический
материал

Дополнительная
литература

Программы специальной 
(коррекционной) 
образовательной школы VIII 
вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. 
В.В. Воронковой.- М.: 
Г уманитарный издательский 
центр ВЛАДОС, 2015. -  Сб.1. 
/Программа «Русский 
(родной) язык», автор В.В. 
Воронкова, раздел «Чтение и 
развитие речи»

Учебник «Чтение для 
7 класса» 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида, 
автор-составитель 
А.К. Аксёнова, 
Москва
«Просвещение»,
2014г.

Методика обучения 
русскому языку и 
чтению в специальной 
(коррекционной) 
школе: учебник для 
студентов
дефектологического 
факультета педвузов/ 
А.К. Аксенова.- М.: 
Гуманитарный 
издательский центр 
ВЛАДОС, 2004.

Наглядные пособия: 
репродукции картин 
художников, портреты 
писателей.
Речевые разминки 
(тексты на карточках, 
скороговорки, 
разрезные пословицы 
и др.)
Презентации, слайды 
по темам.
Карточки для 
индивидуальной 
дифференцированной 
работы.

-Художественная 
литература из 
библиотечного фонда. 
-Статьи из журналов и 
газет.
-Ресурсы Интернет. 
-М.Е. Прокопен! 
Русский язык. Чтеш 
Речевые разминк 
Игровые упражнет 
Волгоград, 2009 г.

Виды контроля.
Устный, письменный опрос, контрольные тесты.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие. 12.20г. 
Промежуточная аттестация за 2 полугодие. 05.21г.


