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Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7 классе для основного общего образования разработана с использованием нормативно-правовой 

базы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы под редакцией А.К.Аксёновой, М.Н.Бгажноковой, 

2005г. 

3 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18.09.2002 года №29/2331-6 «О применении базисных учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Российской Федерации» 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года 329/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии» 

     

Коррекционные образовательные задачи данного курса 

 получить достаточно прочные навыки  осознанного, правильного и выразительного  чтения; 

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

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Чтение и развитие речи 

 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением 

пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 



Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Содержание программы 

Устное народное творчество     

 Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», «Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

 Картины родной природы 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк по – своему», «Март», «От первых 

проталин до первой грозы», А. Платонов «Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна»,  В. Астафьев «Осенние грусти», 

А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…»,  А. Прокофьев «Берёзка»,  Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к 

закату…»,  К. Бальмонт «Первый снег», «К зиме»,   Ф. Тютчев «Чародейкою- Зимою…»,  С. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  «Берёза», 

«Черемуха»,  А. Пушкин «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…»,   А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»,  А. Блок 

«Ворона»,  Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу зеленом..»,  Я. Аким «Весна, весною, о весне…» 

  О друзьях – товарищах 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася»,  

 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести), 

 В. Медведев «Фосфорический мальчик»,  

 Л. Воронкова «Дорогой подарок», 

 Я. Аким «Твой друг». 



  Спешите делать добрые дела 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец»,  

О. Бондарчук «Слепой домик», 

В. Осеева «Бабка», 

А. Платонов «Сухой Хлеб»,  

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд»,  

Р. Рождественский «Огромное небо». 

О животных 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»), 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты), 

К. Паустовский «Кот Ворюга», 

Б. Житков «Про обезьянку», 

         Э. Асадов «Дачники»,  

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны»,  

С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа 

О. Тихомиров  «На поле Куликовом», 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года», 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный          нос»), 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки), 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…»,  

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки), 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок), 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки),  

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 Произведения для внеклассного чтения 

Б.Житков «На льдине», Е.Панишев «Чудеса и тайны Тобольска», Н.Носов «Приключения Незнайки», творчество тобольской поэтессы 

С.Соловьёвой, К.Паустовский «Заячьи лапы», М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Произведения для заучивания наизусть 

 И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин 

«Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».  

 

 

Тематическое планирование уроков по Чтению и развитию речи 7 класс 

 



№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

1 Художественная литература  как учебный предмет. 1 

2 Вводный урок по теории фольклора. 1 

3 Пословицы, поговорки, загадки. Заучивание 1 

4 Виды русских народных сказок. Волшебная сказка «Сивка – бурка». 1 

5 Чтение и пересказ сказки «Сивка-бурка» 1 

6  Чтение по ролям сказки о животных «Журавль и цапля». 1 

7 Бытовые сказки. «Умный мужик» 1 

8 «Что за прелесть эти сказки!» Обобщение по сказкам. 1 

9 Чтение былины «Три поездки Ильи Муромца». 1 

10  Выразительное чтение былины «Три поездки Ильи Муромца». 1 

11 Народная песня «Ах, кабы на цветы не морозы…». Приметы. 1 

12 Осознанное чтение народной песни «По улице мостовой». 1 

13 Пословицы о Родине, дружбе, человеке, труде, знании. 1 

14 Загадки о явлениях природы, о домашних животных. 1 

15 Обобщающий урок  

по разделу «Фольклор». 

1 

16  Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество 1 

17  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

прекрасной  царевне Лебеди».  

1 

18 Чтение  по ролям «Сказки о царе Салтане…» 1 

19 Характеристика героев  1 

20 Художественные средства сказки  1 

21 Обобщающий урок по «Сказке о царе Салтане…» 1 

22 «Зимний вечер». «У лукоморья» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»). 1 

23 «Что мне больше всего запомнилось?» Урок – конкурс по сказкам А.С Пушкина. 1 

25 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.  1 

26 История Отечества как предмет национальной гордости. Выразительное чтение стихотворения 

«Бородино» 

1 

27 Работа над образными средствами стиха. 1 

28 Иван Андреевич Крылов. Жизнь и творчество. Чтение статьи. 1 

29 Жанровые особенности басен. Басня «Кукушка и петух». 1 

30 Обличение человеческих пороков в баснях. Басня «Волк и журавль». 1 

31 Чтение и обсуждение басни «Слон и Моська». 1 

32 Викторина по басням И.А. Крылова. 1 



33 Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. Чтение статьи. 1 

34 Выразительное чтение стихотворения «Несжатая полоса 1 

35 Чтение по ролям стихотворения «Генерал Топтыгин». 1 

36 Описание природы в стихотворениях Н. А. Некрасова 1 

37 Лев Николаевич Толстой.  Жизнь и творчество. Чтение статьи. 1 

38 Рассказ «Кавказский пленник». Жилин и Костылин 1 

39 Аналитическое чтение 2 части рассказа 1 

40 Тоска Жилина по своим людям в 3 части рассказа «Кавказский пленник». 1 

41 Чтение и обсуждение 4 части произведения 1 

42 Смысловые части 5 части рассказа. Составление плана 1 

43 Тема дружбы в рассказе. Анализ эпизодов 6 части  1 

44 Обобщающий урок по рассказу «Кавказский пленник». Пересказ-характеристика героев. 1 

45 Р.р. Сочинение «Сравнение поведения Жилина и Костылина в плену». 1 

46 Р.р. Анализ сочинения 1 

47 Обобщающий урок по произведениям русских писателей 19 века. Составление вопросов викторины 1 

48 Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество 1 

49 Деталь как средство характеристики героя в рассказе Чехова  «Хамелеон». 1 

50 Вн.чт. Юмористический рассказ А.П. Чехова «Хирургия» 1 

51 Владимир Галактионович Короленко. Жизнь и творчество 1 

52 Повесть «Дети подземелья». Взаимоотношения Васи и отца. « Я и мой отец». 1 

53 Описание новых героев в отрывке «Я приобретаю новое знакомство» Вали и Маруси. 1 

54 Образ серого, сонного города 1 

55 Сравнительная характеристика девочек после прочтения главы «Знакомство продолжается».   1 

56 Угасание маленькой жизни среди серых камней. Маруся в главах «Осень», «Кукла». 1 

57 Р.р. Подготовка к сочинению по повести В.Г.Короленко «Дети подземелья»  1 

58 Р.р. Написание сочинения 1 

59 Вн.чт. К.Г.Паустовский «Телеграмма» 1 

60 А.М.Горький. Жизнь и творчество 1 

61 Автобиографический характер повести 1 

62 Алёша в доме деда Каширина. «Свинцовые мерзости» 1 

63 Дед Каширин 1 

64 Бабушка, Цыганок, Хорошее Дело и их роль в судьбе Алёши 1 

65 Изображение быта и характеров 1 

66 Вера в творческие силы народа 1 

67 А.М.Горький «В людях». Жизнь в доме чертёжника 1 

68 Ненависть к злу и жестокости 1 



69 Михаил   Васильевич Исаковский. Жизнь и творчество. «Детство». 1 

70 Стихи о весне. «Весна» 1 

71 Стихотворение «Ветер» 1 

72 Р.р. Проверка техники чтения 1 

73 Константин Георгиевич Паустовский.  

Жизнь и творчество 

1 

74 Рассказ «Последний чёрт». Реакция односельчан на рассказ деда Митрия. Появление пеликана 1 

75 Необходимость быть ответственным за свои поступки 1 

76 К.Г.Паустовский. Рассказы о России и о природе 1 

77 Вн.чт. Л.Андреев «Кусака» 1 

78 Обобщение  по прочитанным произведениям  в 3 четверти. Техника чтения 1 

79 Михаил Васильевич Зощенко. Жизнь и творчество. Чтение статьи. 1 

80 Лёля, Стёпа и Минька в «кругосветном» путешествии 1 

81 Характеристика детей 1 

82 Великая Отечественная война. Стихи и песни 1 

83  Константин Михайлович Симонов. Жизнь и творчество.  1 

84 «Сын артиллериста». Война и дети.  1 

85 Мужественный поступок майора Деева и подвиг лейтенанта Петрова 1 

86 Истоки подвига Лёньки 1 

87 Вн.чт. В.П.Катаев «Сын полка» 1 

88 Валентин Петрович Катаев. Жизнь и творчество. «Флаг». 1 

89 Флаг как символ мужества 1 

90 Р.р. Сочинение-отзыв на произведение о войне 1 

91 Николай Иванович Рыленков. Жизнь и творчество.«Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки». 1 

92 «Все в тающей дымке». 1 

93 Юрий Иосифович Коваль. Жизнь и творчество. 1 

94 Свободолюбивая и настойчивая птица 1 

95 Рассказ «Картофельная собака». Тёплое отношение автора к своим героям 1 

96 Юрий Яковлевич Яковлев. Жизнь и творчество. 1 

97 Рассказ «Багульник». Призыв к добру и милосердию 1 

98 Красота багульника и внутренняя красота Косты 1 

99 Радий Петрович Погодин. Жизнь и творчество. «Время говорит – пора». 1 

100 Рассказ «Время говорит – пора». Чуткость и сострадание окружающих людей  1 

101  Анатолий Георгиевич Алексин. Жизнь и творчество. 

«Двадцать девятое февраля». Анализ поступков главного героя 

1 

102  Константин Яковлевич Ваншенкин. Жизнь и творчество. «Мальчишка». «Снежки». 1 



 

 

 

 


