
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для учащихся 7 класса 

направлена на  осуществление задач, решаемых в 6 классе, но на более 

сложном речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны: 
-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных пи- 

сателей; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мыс- 

ли в устной и письменной форме; 

- быть социально адаптированными в плане общего развития и 

сформированности  нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников 

с нарушениями интеллектуального развития является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

  Рабочая программа по чтению и развитию речи разработана в 2010 году 

на основе примерной государственной программы («Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-

9классы, сборник №1, гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 

год)  
     Особое внимание следует уделить урокам  внеклассного чтения. Уроки 

внеклассного чтения проводятся один раз в месяц, при этом учитываются: 

-знание основных сведений из жизни писателей. 

-чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятель- 

ное чтение статей в газетах и детских журналах. 

-обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

-умение передать главную мысль произведения, оценить поступ- 

ки действующих лиц. 

-ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

    На уроках чтения и развития речи  в 7 классе продолжается формирование 

у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразитель- 

ности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся 7 классов в достаточной степени владе- 

ют указанными навыками. 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, представлен- 

ный даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто 

отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В исто- 



рических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описы- 

ваемые события, не всегда понимают слова и выражения, используе- 

мые 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, пра- 

вильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведе- 

нии; называть главных и второстепенных героев, давать им харак- 

теристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанав- 

ливать несложные причинно-следственные связи и отношения; де- 

лать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

   Это требует серьезной методической подготовки учителя к уро- 

ку по каждому художественному произведению, способствует ре- 

шению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания 

ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ в 7 КЛАССЕ ПО КУРСУ «Чтение и развитие речи». 
 

№ 
п/п 

Разделы. Примерная 

программа. 

Рабочая 

программа. 

 

1. 

Навыки чтения (93 часа) 
 
Совершенствование техники чтения, 
соблюдение логических 
пауз, не совпадающих со знаками 
препинания. 

 

  

 

30 часов 

2. Выделение главной мысли 

произведения. 

 10 часов 

3. Называние главных 

действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их по- 

ступков, подтверждение своего 

заключения словами текста. 

 12 часов 

4. Составление характеристики героя с 

помощью учителя. 
 6 часов 

5. Деление прочитанного на части, 
составление плана. Пересказ по 
плану. 

 

 8 часов 

6. Выделение в тексте метких 
выражений, художественных опре- 
делений и сравнений. 

 

 7 часов 

7. Подробный и краткий пересказ 
прочитанного. Пересказ с изме- 
нением лица рассказчика. 

 

 10 часов 

8. Заучивание наизусть стихотворений. 

 
 10 часов 

9. 

 
Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни 
писателей. 
Чтение книг из школьной и районной 
библиотек. Самостоятельное чтение 
статей в газетах и детских журналах. 
Обсуждение прочитанных книг, 
статей. Составление отзывов. 
Умение передать главную мысль 
произведения, оценить поступ- 
ки действующих лиц. 
Ведение дневника или стенда 
внеклассного чтения. 

 

 

 9 часов 

 

 Итого: 102 часа 102 часа 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

( 7 класс). 

 

 

Примерная тематика 

   Доступные художественные произведения и отрывки из худо- 

жественных произведений классиков русской и отечественной ли- 

тературы. 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. 

    Произведения 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, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. 

Маршака, С.В. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, 

А. Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

Навыки чтения 
   Совершенствование техники чтения, соблюдение логических 

пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

   Выделение главной мысли произведения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их по- 

ступков, подтверждение своего заключения словами текста. Состав- 

ление характеристики героя с помощью учителя. 

    Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по 

плану. 

    Выделение в тексте метких выражений, художественных опре- 

делений и сравнений. 

    Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изме- 

нением лица рассказчика. 

    Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение1 

   Знание основных сведений из жизни писателей. 

   Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение 

статей в газетах и детских журналах. 

    Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

    Умение передать главную мысль произведения, оценить поступ- 

ки действующих лиц. 

    Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

 



Рекомендуемая литература 

(на выбор) 
1. Астафьев В.П. «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», 

 «Гуси в полынье», «Капалуха». 

2. Беляев А.Р. «Чудесное око». 

3.  Бианки В. В.  «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый  Бочок», 

«Мышарик», «Вести из леса». 

4. Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

5.  Гайдар А. П.  «Судьба барабанщика». 

6.  Горький «А. М. Детство». 

9.    Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

10. Кассиль Л.  «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит». 

11. Катаев В. П. «Хуторок в степи». 

12. Короленко В. Г.  «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», 

«Дети подземелья». 

13.  Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 

                  14.   Паустовский К. Г.  «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар»,  

                       «Степная гроза», «Жильцы старого дома». 

                  15. Свифт Дж.  «Путешествие Гулливера». 

                  16. Сурков А. А. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных 

                      битв», «Под вечер в гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом  

                       баянисте»,» Защитник Сталинграда»). 

                  17.Чехов А. П.  «Спать хочется», «Каштанка». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

       Учащиеся должны уметь:  

        осознанно и правильно читать слова по слогам после работы над ним 

под руководством учителя;  

        трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию;  

        отвечать на вопросы по прочитанному;  

        высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

        пересказывать содержание прочитанного; 

        устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

       Учащиеся должны знать:                                      

        наизусть 5—8 стихотворений.  
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ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1.Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы. Сборник 1. (Гуманитарный 

издательский центр «Владос» 2010 год). 

2.Аксенова А.К. Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида (Москва, 

«Просвещение» 2007 год) 

3.Первая школьная энциклопедия. Родная литература. Хрестоматия по 

внеклассному чтению для начальной школы. Том 1. (Москва, «РОСМЭН» 

2009 год) 

4.Первая школьная энциклопедия. Родная литература. Хрестоматия по 

внеклассному чтению для начальной школы. Том 2. (Москва, «РОСМЭН» 

2009 год) 

5.Е.Н. Катасонова. Библиотека мировой литературы для детей (том 38). 

Литературные сказки зарубежных писателей. ( Москва: Детская литература, 1982 

год) 

 
 


