
Рабочая программа по чтению и развитию речи 

для  7 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

          

            Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания,  нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории , формирование умений оценивать 

поступки героев и анализировать художественные произведения. 

 

 Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления 

через совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 

произведений. 

ЦЕЛЬ:  развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся 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 школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать 

навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников. 

Программа по чтению построена 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 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание позволяет 

учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации 

программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются монографическим 

принципом. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется 

знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди 

них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, 

загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности 

сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений 

(рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею 

произведения, выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит 

развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. 

 Коррекционно-образовательные задачи: 

- знакомить с произведениями устного народного творчества: сказками, загадками, 

былинами, песнями, пословицами и поговорками, литературными сказками, художественными 



произведениями и отрывками из художественных произведений классиков русской 

литературы. 

- совершенствовать технику чтения  (чтение с соблюдением логических пауз, не 

совпадающими со знаками препинания). 

- отрабатывать умения выделять главную мысль произведения; называть главных 

действующих лиц; описывать их внешность, давать характеристику их поступков, 

подтверждая выводы отрывками из текста, составлять характеристики героев с помощью 

учителя. 

- учить выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения, 

различать оттенки значений слов в тексте. 

 - закреплять умения подробно и кратко пересказывать прочитанное. 

- учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за собственной 

речью, корректировать высказывание по ходу его содержания или после. 

- закреплять навыки заучивания наизусть. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- осуществлять литературное чтение, в процессе  которого  обучать систематизации знаний в 

области русской и современной  литературы. 

- формировать правильное произношение, регулировать темп чтения. 

- обогащать и активизировать словарь учащихся; расширять кругозор, объем эмоциональной, 

оценочной лексики. 

- развивать устную речь (умения высказывать свою мысль, связно передать содержание и т. 

п.). 

- развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного 

мышления. 

- развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях учащиеся должны 

научиться видеть красивое и безобразное; борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его врагов 

и т. п.). 

- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении 

последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений, выделение в тексте 

непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со 

сходными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в 

переносном значении и т. п. 

- развивать и корректировать память и логическое мышление. 

- вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

- воспитывать  интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской 

и современной литературе, устному народному творчеству. 

- воспитывать  морально-этические и нравственные  качества  личности на примере героев 

произведений (воспитание честности, чести и достоинства, сострадания, милосердия, доброты, 

отзывчивости, мужества, смелости и др.). 

- осуществлять патриотическое воспитание при чтении произведений о прошлом и 

настоящем нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах (воспитание любви к 

Родине, своему народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, 

происходящим в настоящее время, готовности к защите Родины в случае необходимости). 

- осуществлять гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни; воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 

- проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и 

результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного 

отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудиться). 

- воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, дисциплинированность, 

соблюдение предъявляемых требований, приучать к самостоятельности. 

- формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умения внимательно слушать 

взрослых и детей, вести диалог и т.д.). 



При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативно-правовые  документы, на основе которых 

 разработана рабочая программа. 

 

1)Локальный акт «Положение об организации обучения   в интегрированных классах»;  

2)РЕГИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы 

3)учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2014-2015 учебный год; 

4)  программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 

классов под редакцией В.В. Воронковой. 

 

Сведения о программе 

 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида: 5-9 

классов: В 2 сборниках/ под редакцией В.В.Воронковой. М: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. 

2. Программа реализуется в адресованном для учащихся учебнике  для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под редакцией 

А.К.Аксеновой.. 7 класс. М: Просвещение, 2011.  

 

  Обоснование выбора примерной (типовой)  или авторской  программы для 

разработки рабочей программы  

 

Основная особенность курса чтения и развития речи – ориентация на речемыслительное 

развитие ребенка. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. С учетом того, что что подростковой возраст характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений,  программа предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать 

эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требований 

к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

образовательными  стандартами 

          В сравнении с содержанием программы предыдущего этапа обучения рекомендуемые 

произведения становятся более объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что 

создает предпосылки для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся.  

         Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, 

рекомендуется знакомить учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать 

некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической 

деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, 

поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); 

языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся 

учатся различать тему и  идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор как Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно 



имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие познавательной 

деятельности, речи, эмоционально- волевой сферы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Количество часов на год -102 часа, количество часов в неделю – 3 

часа. На каждый изучаемый раздел отведено определенное  количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы представляют 

собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала 

 

           Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и 

их обоснование.  
    Авторская программа основного общего образования по чтению и развитию речи в  7 

классе рассчитана на 102 часа.  Все темы сохранены, на уроки внеклассного чтения выделено 

10 часов, на контроль знаний 4 часа, эти часы   распределены по темам и входят в общее 

количество часов. Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника 

для  учащихся  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под 

редакцией А.К.Аксеновой. 7 класс. М: Просвещение, 2011. 

 Комплекс рекомендован МО и науки РФ и включён в Федеральный перечень учебников. 

 

        Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения повторительно–обобщающих, 

контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, 

исследования и др. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов 

Контрол

ь знаний 

1. Устное народное творчество  12часов 1 

2 Произведения русской 

литературы 19 века 

 45 часов  

 А.С.Пушкин  10часов  

 М.Ю.Лермонтов  3часа  

 И.А.Крылов  6 часов 1 

 Н.А.Некрасов  3 часа  

 Л.Н.Толстой  10часов  

 А.П.Чехов  5 часа 1 

 В.Г.Короленко  8часов  

3. Русская литература 20 века  45часа  

 А.М.Горький  9 часов  

 М.В.Исаковский  2 часа  

 К.Г.Паустовский  3 часа  

 М.М.Зощенко  2 часа  

 К.М.Симонов  4 часа  

 В.П.Катаев  2 часа  

 Н.И.Рыленков  4часа  

 Ю.И.Коваль  5 часов  

 А.А.Сурков  2 часа 1 

 Ю.Я.Яковлев  3 часа  

 Р.П.Погодин  3 часа  

 А.Г.Алексин  2 часа  

 К.Я.Ваншенкин  3 часа  



 Итогово-обобщающий урок  1 час  

     

Ито

го 

  102 часа 4 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету  ??? 

 

Чтобы учебный процесс имел практическую направленность деятельности, разностороннее 
развитие личности учащихся, используются следующие технологии: 

 -традиционные технологии: 

 -объяснительно-иллюстративные 

Педагогические технологии на основе личностно  ориентированного педагогического 

процесса: 

- педагогика сотрудничества; 

- гуманно – личностная; 

     - уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 
 
 Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) локальному 

акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 
Рабочая программа предусматривает следующие виды и формы контроля учащихся: 
-текущий контроль (беседы по вопросам, составление плана, озаглавливание частей 

произведения, выборочное чтение, чтение по ролям, рассказ по ключевым словам, рассказ от 

лица героя, чтение наизусть, пересказ текста по частям; 

-тематический контроль (чтение наизусть стихотворений, проверка знаний при помощи 

тестов; 

-обобщающий контроль (проверка техники чтения). 

 

             Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся должны уметь: 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух целыми словами 90-110 слов в минуту, 

выбирая соответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (паузы, логическое 

ударение, тон голоса), читать диалоги по ролям; 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 

- читать «про себя» с выполнением заданий; 

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц произведения; 

- пересказывать содержание прочитанного подробно, кратко,  в том числе с изменением лица 

рассказчика; 

- делить прочитанный текст на части, составлять план и пересказывать по плану; 

- заучивать стихотворения наизусть; 

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

- придумывать финал произведения, опираясь на развитие событий; 

-  быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

.   

 

 

 

Содержание программы 



 

Устное народное творчество. 
Урок внеклассного чтения. Русская народная сказка «Сивка бурка». Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля». Русская народная сказка  «Умный мужик». Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». Народные песни. Пословицы. Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века. 
А.С.Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о царе Cалтане…». Просмотр 

мультфильма по одноименной сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин 

«Зимний вечер». А.С. Пушкин « У Лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А.Крылов. Жанр басня. Особенности басен Крылова. Басня «Кукушка и Петух». Басня 

«Волк и Журавль». Басня «Слон и Моська». 

Н.А.Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Проверка техники чтения. Урок внеклассного чтения. 

Л.Н.Толстой. Биографические сведения. Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». Просмотр 

фильма по одноименной повести Л.Н.Толстого «Кавказский пленник» 

А.П.Чехов. Биография писателя; «Хамелеон».  

В.Г.Короленко. Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». Проверка техники 

чтения. Тестирование по пройденному материалу. В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Из произведений русской литературы XX века. 
М.Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». Отрывки из повести 

«В людях». Обобщающий урок по творчеству М. Горького 

М.Исаковский «Детство», «Ветер»,  «Весна» 

К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ «Последний черт», «На глухом озере» 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

Ю.Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Ю.Яковлев «Багульник».  

Р.Погодин. Биографическая справка.  «Время говорит - пора» 

А.Алексин. Биографическая справка. «Двадцать девятое февраля» 

К.Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка». Урок внеклассного чтения. Моя 

любимая книга. «Снежки». 

Обобщающий урок по теме «Русские писатели XX века». 

Проверка техники чтения. Тестирование по пройденному материалу 

Урок внеклассного чтения. 

Русские народные сказки 

В.П.Астафьев «Гуси в полынье» 

В.В.Бианки. Рассказы. 

Л.Н.Лагин «Старик Хоттабыч» 

А.П.Чехов «Спать хочется» 

В.Г.Короленко «Купленные мальчики" 

К.Г.Паустовский «Жильцы старого дома» 

А.А Фадеев «Метелица» 

Поэты о русской природе 

А.А.Сурков. Стихотворения из цикла «Победители» 

 

Система оценивания 
 

1.Оценка устных ответов  
V—IX классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает 

их с помощью учителя (в VIII—IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет 



главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает 

одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в 

делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; называет 

главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по 

слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; одну-две ошибки — в соблюдении 

синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; выделяет основную мысль произведения или 

части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части с помощью 

учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их  

поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при 

чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не может выделять основную мысль произве-

дения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных 

действующих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая основной смысл; не 

использует помощь учителя.  

Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 %  правильно выполненных заданий - 5 баллов 

91%-70 %  правильно выполненных заданий - 4 балла 

71%-50 %  правильно выполненных заданий - 3 балла 

Менее 49 % - 2 балла 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

1.Чтение. Автор-составитель А.К.аксенова. М: Просвещение, 2011 

2.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 классы./ 

Под редакцией В. В. Воронковой. М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2011. 

3.Аксёнова А. К., Методика обучения чтению и развитию речи во вспомогательной школе. 

М.: Просвещение. 1994. 

 


