
 



 

 Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по Литературе 7 классов, разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 1),  под редакцией В.В. Воронковой, 

допущенной Министерством образования РФ, 2017г. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

 (утвержден приказом по школе от  30.08. 2021 г. № приказа  57/11 ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе 

от   30.08. 2021 г.    № приказа  57/11  ) школы, рассчитана на реализацию в течение 1  года в количестве   99   часов исходя из 34  учебных недели 

в году. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов , 

работающих( в условиях внедрения ФГОС)  (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от  30.08. 2021г.  № приказа  57/11 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 

II.Цели и задачи обучения 

Цели: Основные задачи: 

- образовательные: 

 формировать и  совершенствовать практические навыки устной  речи- научить изложению своих мыслей в устной форме; 

 формировать и совершенствовать понимание содержания из текстов художественных произведений/отрывков  русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 формировать  и совершенствовать технику чтения школьников: правильность, беглость, выразительность на основе понимания читаемого 

материала; 

 учить 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. 

- коррекционные: 

 способствовать умственному и речевому развитию через умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой  

материал; 

 развивать личностные  качества  обучающихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувства); 

 совершенствовать точность восприятия; 

 развивать речь и мышление учащихся; 

 корригировать и развивать произвольное внимание при выполнении упражнений на соотнесение; 

 развивать кратковременную память посредством работы над  текстом и  ответами  на поставленные вопросы; 

 - воспитательные: 

 повысить интерес к учебному  предмету—литературе; 

 -воспитывать навыки самостоятельности;  

 воспитывать нравственные качества личности на основе текстов художественной литературы; 

 воспитывать навыки аккуратности и прилежания;  

 формировать эмоциональную адекватность поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



                                                                                         II.Общая характеристика учебного предмета 

    Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное воспитание. 

Содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Содержание по данному учебному предмету имеет практическую направленность. Принцип коррекционной направленности  обучения является 

ведущим. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного 

производства. В данной программе конкретизирован путь и средства исправления недостатков общего, речевого развития и нравственного 

воспитания детей  с нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения учебным предметом. Особое внимание  обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию личности в целом.                                                                                                                         

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий характер, тем более текстов на материале русских и 

зарубежных классиков и современных писателей. Аномальное состояние ребёнка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При 

отборе  программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут в 

дальнейшем будущим выпускникам стать полезными  членами общества. 

  На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильность, беглость, выразительность на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов  в достаточной степени владеют указанными навыками.  

Кроме того, изучение каждого художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания.  Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые    и при  работе с ними  требуется большая методическая вариативность.  

Школьники с  нарушениями интеллектуального развития 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 учащиеся с трудом  воспринимают  описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые 

автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания  содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы;  полно, првильно 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. 

Это требует серьёзной методической подготовки учителя   к уроку по каждому художественному произведению, способствует решению  проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 



Во внеклассное чтение включены произведения местных писателей, произведения устного народного творчества народов Севера,  учитывая  

национальные особенности муниципального района проживания. 

 

                                                                                       IV.Место предмета в учебном плане ОУ 

Литература ,как учебный предмет  в 7 классе  предусматривает в неделю  3 часа, всего за год  99  часов. Уровень обучения – базовый. 

Класс В 

неделю 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 

7 3 план факт план факт план факт план факт план факт 

23  22  29  25  99  

                                                                             

 V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  В 

классе обучается   12  человек, по решению ПМПК.  Обучение  по  предмету ведётся  3 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, 

которые затрудняют овладение предметом.   

Состав обучающихся  данного  класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 

 

 

 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  Литературы  создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 



 

•           Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и    внимания, 

слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-фонематических 

представлений.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

• Работа над расширением и активизацией словаря.  

 

                                                                                                       

                                                                                                  Требования к освоению программы 

VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Личностные  результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками в изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному  

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Предметные результаты  освоения адаптированной программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой    

образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.                                                                      

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 



Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту   

программы. В случае,  если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по    

рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

связно высказываться устно (по плану); 

правильно осознанно читать вслух целыми словами; 

уметь читать «про себя»; 

проговаривать название читаемого художественного произведения; 

называть главного героя, основных действующих лиц; 

давать краткую характеристику действующих лиц; 

отвечать на простые по содержанию вопросы  по тексту; 

назвать пункты готового плана с  помощью учителя; 

заучивать доступные по объёму тексты стихотворений наизусть. 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    VII. БУД                                                                                                                      

Личностные учебные действия:  

• испытывать чувство гордости за свою страну;  

• гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

• адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

• уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

            бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны 

  Коммуникативные учебные действия: 



• вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

• слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач;  

            использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные учебные действия: 

• принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления;  

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

• осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

•  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия: 

• Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

• использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,  

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном,  доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями;  

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процесс                                                                                                                                   

 Содержание школьного курса за 7 класс:  

Доступные художественные произведения и отрывки из  художественных произведений  классиков русской  отечественной литературы.       

Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных  качеств личности подростка. 



Произведение А. С. Пушкина. И. А Крылова. М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева. А. Н. Толстого, В. Г. Короленко,  

А. П. Чехова.  

Произведения А.М.Горького, В.В.Маяковского, Н.А.Островского, М.А.Шолохова, А.Т.Твардовского, А.А.Фадеева, С.Я.Маршака,  

С.В.Михалкова, Н.П.Кончаловского, К.Г..Паустовского, К.М.Симонова,   Р. И. Рождественского, А. Г. Алексина, Е. И. Носова, Ч. И.  

Айтматова, Р. П. Погодина. 

Навыкичтения 

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

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

подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики героя 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. 

           Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц)  

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и сельской  библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Устное народное творчество 

Сказки. 

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 

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

ГвидонеСалтановиче 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») 

Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки»  

            Требования к уровню подготовки учащихся за курс 7 класса 

Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 характеризовать главных действующих лип; 

 пересказывать содержание прочитанного.  

 

Учащиеся должны знать:  

 наизусть 10 стихотворений.  
Работа над расширением и активизацией словаря.  

                                                                                            VIII.УМК обучения данному предмету 

№п\

п 

Содержание Класс    7 Автор Издательство Год издания 

1 Учебник (основной) Чтение А.К.Аксенова «Провещение» 

Москва 

2016г. 

 



 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


