
Рабочая программа  на 2019 /2020 учебный год по чтению 7 класса составлена: 
 на основании Закона РФ «Об образовании», 

 с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 
 Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 

5-9 классы, сборник 1  под ред. В.В. Воронковой. 
Продолжительность учебного года в 7 классе -34 учебных недели, продолжительность 

урока - 45 минут. 
     Основной целью программы является развитие умения осмысленного чтения литературных 

текстов доступного содержания и уровня сложности. В ходе преподавания данного предмета 

решается ряд задач, таких как: 
• Овладение навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений 
• Повышение способности понимать прочитанное 
• Формирование интереса к чтению 
• Понимание значения навыка чтения 
• Развитие устной речи 
• На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных 

качеств личности подростка. 
Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической 

направленности обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, интересные для 

чтения. С этой целью используются как фрагменты классических произведений отечественной и 

зарубежной литературы, так и статьи из детских журналов и газет. 
Большое внимание на уроках чтения и развития речи уделяется межпредметной связи с уроками 

развития устной речи. Этому процессу способствует: 
1. обогащение пассивного и активного словаря обучающихся в процессе работы над литературным 

произведением; 
2. умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью подстрочного /и 

толкового/ словаря; 
3. участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у обучающихся 

правильные эмоциональные интонации в устной речи; 
4. участие в обсуждении произведения, которое совершенствует умение ведения диалога 

обучающимися 
5. заучивание стихотворных произведений; 
6. использование приема «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения в виде пересказа 

самостоятельно прочитанных статей из детских журналов, газет. 
Формы организации учебного процесса 
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков. 

Используется индивидуальная форма работы. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
        Рабочая  программа по чтению представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; календарно-тематический план; 

перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; 

характеристика контрольно-измерительных материалов; приложения (нормы оценок). 
       Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению, ведущем при обучении в 

специальных классах. 

      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, активно используя 

лексику и образные выражения текста. 



      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, 

что является задачей специальных (коррекционных) школ. 

      В 7   классе продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 7 класса используется тематический принцип 

подбора литературного материала. В сравнении с содержанием программы младших 

классов, рекомендуемые произведения становятся более объемными, тематически и 

жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для межпредметных связей, 

расширения        социального        опыта        учащихся. 

Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению чтению: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
В методике преподавания чтения определены задачи обучения предмету детей с 

отклонениями в развитии: 
1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 
5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 
6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 
7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 
8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени. 
 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 
 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 



 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; 

воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 
 


