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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса чтения и развития речи для  7 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида составлена на основе программы для 

5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под ред. 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации (издательство «ВЛАДОС», 2011г.). 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Чтение. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксѐнова.- М.: 

«Просвещение», 2011г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

Цель курса 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие школьников, 

направленное на их социально-личностное становление, профессиональное самоопределение в 

будущей жизни. 

Задачи курса: 

- отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 

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

- социально адаптировать учащихся в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, 

воспитания личности. 

Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых результатов 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, построена на 

коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

В процессе изучения чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников 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. Обучающиеся 

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; 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. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Корригировать артикуляционный аппарат. 

2. Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

3. Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

4. Развивать речь, владение техникой речи; 

5. Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

6. Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

7. Развивать познавательные процессы. 

8. Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в 

мире; о труде людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о знаменательных событиях в 

жизни страны. 

 



 

 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение про «себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих поступки героев, 

картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста.   

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая синтаксические 

паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса по чтению и развитию речи 

Базовый уровень 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

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

- отвечает    на    вопросы    и    передает содержание прочитанного  полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст  стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 



 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет 

их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 

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

самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки;  

- читает наизусть недостаточно выразительно. 

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 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; 

- отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает искажение 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.  

Минимальный уровень  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре ошибки при 

чтении, соблюдении знаков препинания, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении  основной мысли произведения или части рассказа, исправляет 

их с помощью учителя; 

- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении 

синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

- отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура курса по чтению и развитию речи 7 класса 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 70 

часов в год.  

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

  

 

 

 1 Устное народное творчество 5 

2 Из произведений русской литературы 

XIX века 

24 

3 Из произведений русской литературы 

XX века 

41 

 Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

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 Гвидоне Салтановиче 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 

ягненок», «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», «Всѐ 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  Учебно-методическое обеспечение   

1.   Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой, Москва «ВЛАДОС» 2013г.; 

2.  Учебник: Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида автора-составителя А.К.Аксѐновой, М.: «Просвещение», 2016г. 

3.  Литература. 5-9 классы: активные формы обучения. / Тареева Л.И. и др./ – Волгоград: Учитель, 

2008 г. 

4. Литературные забавы на уроках и праздниках: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006/ 

Агеева И.Д. 

5. Поурочные разработки по литературе: 7 кл. / Егорова Н.В./ – М.: ВАКО, 2007 

6. Универсальные поурочные разработки по литературе: 7 класс. / ЕгороваН.В./ – М.: ВАКО, 2007 

7. Уроки литературы в 5-6 классах. Практическая методика. Книга для учителя. / Аркин И.И./ – М.: 

Просвещение, 2001г. 

8.Компакт-диски: Русские народные сказки, русские народные песни, видеофильмы по программе. 

9.Презентации по темам и писателям. 

                                                                

                                                             Литература для учащегося: 

1. Литература. Начальный курс. 7 кл.: Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. 

1,2ч. / О.М. Хренова, М.А. Снежневская/ - М. «Мнемозина», 2010г. 2011г. 

2.  Учебника: Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида автора-составителя А.К.Аксѐновой, М.: «Просвещение», 2016г. 

3.  В мире русской литературы. Г.П.Веселов.М. 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


