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Пояснительная записка  
 

Нормативная основа программы 

 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. №29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

   Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

 Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

 Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида»; 

 Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. 

№961. 

 Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

 13.Постановление главного государственного врача Российской федерации от 10 

июля 2015 года №26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школа–интернат 

№95» на 2021 - 2022 учебный год. 

 Учебный план ГКОУ «Школа –интернат № 95» на 2021 – 2022 учебный год. 

 Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

 Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

 Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 Программа по письму и развитию речи для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

М., 2014 

 Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

 

Общие цели учебного курса. 

 

Чтение и развитие речи — один из основных предметов в специальной школе. 

Наряду с письмом и развитием речи он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию обучающегося. Успешность изучения курса 

чтения и развития речи обеспечивает результативность обучения по другим предметам. В 

старших (5-9) классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

    Изучение данного курса в школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова;  

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Приоритетной целью обучения чтению и развитию речи в школе является 

формирование читательской компетентности школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать. 

 

Задачи изучения курса «Чтение и развитие речи» 

 

 Развитие устной речи. 

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова. 

 Освоение умения работать с разными видами информации. 

 Овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
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пониманию произведений. 

 Воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности как фактора социально-бытовой ориентированности и 

залог более успешной интеграции в общество. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

В 7 классе на уроках чтения и развития речи продолжается формирование у 

школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности с соблюдением 

норм литературного произношения, темпом и соответствующим содержанию и смыслу 

текста интонацией (паузы, логическое ударение, тон голоса), «драматизацией» (чтение по 

ролям). Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и 

их мышлению. Обучающиеся учатся анализировать художественные произведения, 

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, эмоционально 

сопереживать героям. 

При ознакомлении обучающихся со стихотворными произведениями развивается 

их воображение, образное представление (при словесном рисовании). Все это 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, пониманию ими описанных 

жизненных ситуаций и правильного отношения к ним. 

 Изучение каждого художественного произведения вызывает у обучающихся 

затруднения при его чтении и понимании содержания, так как произведения, изучаемые в 

курсе чтения и развития речи, разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. Работе по совершенствованию техники чтения необходимо 

уделить особое внимание. 

Обучающиеся трудно воспринимают биографические данные писателей, их 

творческий путь, даже в упрощенном варианте. Биографию писателей часто 

отождествляют с биографией героев изучаемых 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.   

Творчество предлагаемых авторов  изучается в хронологической 

последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, 

рекомендуется знакомить обучающихся 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, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

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

жанры художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). 
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Обучающиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты 

литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно 

имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и 

развитием речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – слово 

как единица языка и речи, его функционирование в различных сферах, в том числе в 

эстетической. Чтение взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыка), на уроках чтения формируется и развивается эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

 

 

Цель изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 7 классе 

 

 Развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

 

 

Задачи изучения учебного предмета «Чтение и развитие речи» в 7 классе 

 

Образовательные: 

 Отрабатывать навыки правильного, беглого и выразительного и осмысленного 

чтения произведений или отрывков, доступных пониманию обучающихся из 

произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей, доступных 

пониманию обучающихся. 

 Учить отвечать на вопросы, 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. 

 Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме. 

 Учить анализировать художественные произведения. 

 Учить пользоваться речью для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к художественному слову. 

 Воспитывать патриотические чувства обучающихся. 

 Формировать нравственные качества обучающихся, читательскую  самостоятельность 

и культуру 

 

Коррекционно-развивающие:  

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Развивать познавательные процессы. 
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 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

Речевая практика: 

 Развивать осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 Расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

 Использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

 Уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Образовательные области Учебные дисциплины 

Филология Чтение и развитие речи – 3 часа в неделю 

 Письмо и развитие речи – 4часа в неделю 

 

 

 

               Характеристика познавательных особенностей обучающихся 7 «Б» класса  

 

При планировании учебного материала в данном классе учитываются 

психологические особенности обучающихся. 
1 уровень 

В целом правильно решают предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении программы. Способны работать в быстром темпе. Читают 

целыми словами, трудные слова – по слогам. При чтении допускают небольшое 

количество ошибок. Отвечают на вопросы по прочитанному полными предложениями, 

понимают содержание произведения. Стараются читать выразительно, соблюдая нормы 

орфоэпии. Пересказывают простые тексты. (Анастасия М., Виктория М., Арина К., 

Разумов И) 

2 уровень 

Более замедленный темп продвижения, успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, справляются с основными требованиями программы. Также их 

интеллектуальное недоразвитие сочетается с явлениями нарушения процессов 

возбуждения или торможения. Они или неусидчивы, часто отвлекаются, непослушны или 

вялые, замедленные, инертные. В связи с этим у них снижена работоспособность. Интерес 

к учебному материалу проявляется слабо. Читают слог + целое слово, отвечают на 

вопросы по прочитанному. Понимание содержания произведения недостаточное. 

Пересказ возможен с помощью наводящих вопросов. (Геннадий Г., Никита Л.,  Данил С ).    

         3 уровень  (Алексей К., Ратмир М., Иван В.) очень расторможены, не могут 

сосредоточить своѐ внимание на работе, наблюдаются резкие перепады настроения. 

Плохо воспринимают материал. 

Все обучающиеся данного класса испытывают трудности в проведении анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как 

правило, они начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 
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внутреннего плана действия. В основном у всех обучающихся класса мышление 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Отсутствие концентрации и 

быстрое рассеивание внимания приводит к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

сочетание групповой, парной, игровой деятельности; сочетание самостоятельной и 

совместной деятельности. 

 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Чтение и развитие речи» 

 

1. Осознание себя как гражданина России. 

2. Формирование мотивации школьника к процессу изучения литературы как 

одного из учебных предметов, необходимых для самопознания и развития. 

3. Совершенствование ценностно-смысловых представлений о человеке и мире в 

процессе чтения. 

4. Развитие эстетических чувств и художественного вкуса на основе знакомства с 

литературными произведениями. 

5. Развитие морально-этических представлений и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

8. Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

9.  Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

10.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета чтения и развития речи. 

 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность 

узнать: 

-  10 стихотворений русских поэтов 

Обучающиеся получат возможность 

узнать: 

- с заучиванием наизусть 3-5 

стихотворений. 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
- читать осознанно, правильно, 

выразительно, бегло, целыми словами 

вслух; читать «про себя», выполняя задания 

учителя; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
- читать правильно, выразительно 

доступные тексты целым словом 

- отвечать на вопросы учителя; 

-читать про себя проанализированные раее 
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- выделять тему и идею произведения с 

помощью учителя; 

-формулировать вопросы к тексту (с 

помощью учителя); 

-делить текст на части или озаглавливать 

данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях самостоятельно; 

-характеризовать главных действующих 

лиц ( с помощью учителя,)давая оценку их 

поступкам; 

-выделять незнакомые слова в тексте, 

правильно их объяснять (с помощью 

учителя) 

-давать характеристику главным 

действующим лицам, оценивать их 

поступки, обосновывать свое отношение к 

ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, 

используя слова и выражения, взятые из 

текста; 

-соотносить читаемые произведения с 

определѐнным жанром. 

тексты; 

-высказывать своѐ отношение к поступкам 

героев в доступной учащимся форме; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с 

помощью учителя); 

-пересказывать близко к тексту отдельные 

части произведения, доступные учащимся 

по изображѐнным событиям. 

 

 

 

 

Метапредметные достижения (БУД). 

(Образовательная область: филология, чтение и развитие речи) 

 

Группа БУД Перечень учебных действий Формы работы с 

обучающимися 

1.Личностные 

учебные 

действия 

1.1. Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

Изучение правил 

поведения в школе. 

 

Работа с 

художественным 

текстом 

(аргументация своего 

мнения о 

прочитанном). 

 

Работа со школьным 

портфолио класса. 

1.2. Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей. 

1.3. Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны. 

1.4. Понимать личностную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

1.5. Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др. 

2.Коммуникативные 

учебные 

действия 

2.1. Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия (учебных, 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретной задачи. 
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трудовых, бытовых и др.)  

Устный ответ с места, 

участие в 

аналитической беседе 

по поводу конкретного 

произведения. 

 

2.2. Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою точку зрения, аргументировать 

свою позицию. 

2.3. Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.) 

3.Регулятивные  

учебные действия 

3.1. Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения. 

Определение темы и 

идеи литературного 

произведения. 

 

Развернутый ответ на 

вопросы учителя по 

тексту. 

 

Краткий пересказ 

прочитанного у доски, 

чтение стихотворений 

наизусть. 

 

Выразительное чтение 

по ролям. 

3.2. Осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

3.3. Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

4.Познавательные 

 

4.1.Учебно-управленческие ОУУНы: 

 

4.1.1. Определять индивидуально и 

коллективно учебные задачи. 

4.1.2.Адаптировать основные правила 

гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные 

особенности. 

4.1.3.Самостоятельно оценивать свою 

учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других 

учеников. 

 

 

Определение темы и 

идеи литературного 

произведения. 

Самостоятельная 

работа с карточкой. 

 

Проведение 

физкультминуток. 

Работа с текстом 

(составление плана, 

сравнительная 

характеристика 

главных героев). 

 

Чтение стихотворений 

наизусть. 

4.2. Учебно-информационные ОУУНы:  

4.2.1. Читать в соответствии с 

литературными нормами. 

 

4.2.2.Пользоваться разными видами 

чтения: сплошным, выборочным, 

комментированным, чтением по ролям, 

Выразительное чтение. 

 

Чтение по ролям, 

выразительное чтение 

диалогов главных 

героев литературного 

произведения. 
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про себя, вслух. 

 

4.2.3.Самостоятельно обращаться к 

вопросам и заданиям учебника, уметь 

работать со словарем. 

4.2.4. Учиться выделять главное в 

текстах. 

4.2.5. Находить в тексте подзаголовок, 

абзац, красную строку. 

4.2.6.Формулировать вопрос к картине, 

предложению, слову. 

4.2.7.Уметь связно отвечать по плану. 

4.2.8. Составлять простой план. 

4.2.9. Передавать свои впечатления о 

прочитанном рассказе, просмотренном 

фильме. 

 

Отвечать на вопросы 

по литературному 

произведению. 

 

Сравнение 

иллюстрации в 

учебнике с 

содержанием 

литературного 

произведения. 

 

Работа с текстом 

(выделение главной 

мысли) 

 

4.3. Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные) ОУУНы: 

4.3.1.Определять существенные 

признаки объекта. 

4.3.2. Определять объекты сравнения. 

4.3.3. Определять аспект сравнения 

объектов. 

4.3.4. Определять проблемы, 

устанавливать несоответствие между 

желаемым и действительным. 

4.3.5. Выполнять неполное 

однолинейное сравнение, т.е. 

устанавливать либо только сходство, 

либо только различие по одному 

аспекту. 

4.3.6. Осуществлять перенос знаний, 

умений в новую ситуацию для решения 

проблем. 

4.3.7. Определять временные отношения 

компонентов объектов 

4.3.8. Определить причинно-

следственные отношения компонентов 

объекта. 

4.3.9. Определять объект анализа и 

синтеза. 

Работа с текстом 

(находить сходные 

черты характера героев 

литературного 

произведения) 

 

Работа с текстом 

(анализ действий и 

поступков главных 

героев) 

 

Работа над разными 

жанрами 

художественных 

произведений. 

 

Работа над главной 

темой произведения. 

 

Работа над идеей 

произведения. 

 

 

Оценка метапредметных результатов: 

 

 - 0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 

в процесс выполнения вместе с учителем. 

- 1-2 балла – начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,  выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи.) 

- 3 -4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 
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- 5 - 6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя. 

- 7 - 8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя. 

 -9 -10 баллов – самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет 

действие в любой ситуации.) 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 

 

Оценка личностных результатов: 

- 0 баллов – не сформированы. 

- 1 балл – в стадии формирования. 

-2 балла – сформированы частично. 

-3 балла – сформированы полностью. 

 

                      Система оценки достижений обучающихся 7 «Б» класса по предмету 

«Чтение и развитие речи» 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 90 -100 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Оценка «5»ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на 

части и озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание 

прочитанного полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) 

допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении 

основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) 

допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 5) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 
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допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

 

-Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – 

по слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении 

синтаксических пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 3) выделяет основную мысль 

произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) делит текст на части и 

озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных действующих 

лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и пересказывает 

неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла произведения; 7) 

обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

 

Содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

7 класс  

 

Тематическое планирование предмета 

102 час в год, 3 часа в неделю 

 

№ Название раздела, темы. Количество 

часов. 

1 Устное народное творчество. 17 

Произведения русских писателей XIX века. 

2 Творчество А.С.Пушкина. 8 

3 Творчество М.Ю.Лермонтова. 4 

4 Басни И.А.Крылова. 6 

5 Творчество Н.А.Некрасова. 4 

6 Творчество Л.Н. Толстого 8 

7 Рассказы А.П. Чехова 2 

8 Творчество В.Г. Короленко 4 

Произведения русских писателей XX в. 

9 Творчество А.М. Горького 6 

10 Творчество М.В. Исаковского 4 

11 Творчество К.Г. Паустовского 6 

12 Рассказы М.М. Зощенко 8 

13 Обобщающий урок по теме: «Из произведений русской литературы XX в» 1 

Произведения русских писателей XX в. 

14 Произведения К.М. Симонова 3 

15 В.П. Катаев 3 

16 Н.И. Рыленков  4 

17 Ю.И. Коваль.  4 

18 Ю.Я. Яковлев  4 

19 Р.П.Погодин. 3 

20 А.Г. Алексин 2 

21 Обобщающий урок по теме: «Из произведений русской литературы XX в» 1 

Итого  102 

 

Устное народное творчество. 

Сказки. 



13 
 

«Сивка – бурка» (русская народная сказка). «Журавль и Цапля» (рассказ 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 Журавль». «Слон и Моська». 

Николай Алексеевич Некрасов. Слово о писателе. «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. «Кукла» – 

кульминация повести. 

 

Из произведений  русской литературы XX века 

Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести). «В людях» 

(отрывки) 

Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство». «Вечер». «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». «Все 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».  

 

Межпредметные связи. 

Математика. Поиск нужной страницы в учебнике. 
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Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания 

по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

История. Работа с произведениями, которые повествуют о прошлом нашей страны. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного предмета. 

Толковый словарь русского языка. 

Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

Портреты писателей: А.С.Пушкина, И.А.Крылова, А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, 

М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. 

Учебно-методический комплекс. 

Библиотечный фонд. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл. в 2 

сб./под ред. В.В.Воронковой. – М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – сб.1 – 232 с. 

-Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 7 кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2016. – 255с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


