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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 7 класса (вариант 

9.1) разработана с использованием материалов: 

    Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 г №29/2065-п; 

 Перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

на 2020-2021 учебный год; 

    Авторской программы «Грамматика, правописание и развитие речи 5-

9 классы» под редакцией В.В. Воронковой, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, 

издательство  «ВЛАДОС», 2016 год; 

   Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-

2021учебный год; 

    Положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 
         Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и 

правописанию, построена на коммуникативно-речевом подходе к 

обучению. 

      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 

обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 
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Цели и задачи учебного курса 

 

       Курс чтения и развития речи направлен на достижение следующих  

целей: 
 - 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: 
1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст. 
2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 
3. Повысить уровень общего развития обучающихся. 
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. 
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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. 

 
Содержание курса 7 класса 

1. Техника чтения 
Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про 

себя». Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, 

не совпадающих со знаками препинания. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка 

техники чтения. Объем текста для 7 класса на начало года – 80 слов, конец 

года – 90-100 слов. 
2. Понимание читаемого 

 Развитие речи, мышления, памяти. 
 Выделение главных действующих лиц, описание их внешности, 

характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами 

текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 
 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по 

плану. 
 Выделение в тексте метких выражений, художественных 

определений и сравнений. 
 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с 

изменением лица рассказчика. 
 Заучивание наизусть стихотворений. 

3. Внеклассное чтение 
 Знание основных сведений из жизни писателей. 
 Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное 

чтение статей в газетах и детских журналах. 
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 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 
 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки 

действующих лиц. 
 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Содержание программного материала 

Устное народное творчество. 

Урок внеклассного чтения. Русская народная сказка «Сивка бурка». 

Русская народная сказка «Журавль и Цапля». Русская народная сказка 

«Умный мужик». Былина «Три поездки Ильи Муромца». Народные песни. 

Пословицы. Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века. 

А.С.Пушкин. Биографические сведения. А.С. Пушкин «Сказка о 

цареCалтане…». Просмотр мультфильма по одноименной сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…». А.С. Пушкин «Зимний вечер». 

А.С. Пушкин « У Лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов. Биографические сведения. М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

И.А.Крылов. Жанр басня. Особенности басен Крылова. Басня «Кукушка и 

Петух». Басня «Волк и Журавль». Басня «Слон и Моська». 

Н.А.Некрасов. Биографические сведения; «Несжатая полоса», «Генерал 

Топтыгин» 

Проверка техники чтения. Урок внеклассного чтения. 

Л.Н.Толстой. Биографические сведения. Л.Н.Толстой «Кавказский 

пленник». Просмотр фильма по одноименной повести Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

А.П.Чехов. Биография писателя; «Хамелеон». Урок внеклассного чтения. 

В.Г.Короленко. Биографические сведения. Повесть «Дети подземелья». 

Проверка техники чтения. Тестирование по пройденному материалу. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 
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Из произведений русской литературы XX века. 

М.Горький. Биографические сведения. Отрывки из повести «Детство». 

Отрывки из повести «В людях». Обобщающий урок по творчеству М. 

Горького 

М.Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна» 

Урок внеклассного чтения. 

К. Паустовский. Биографические сведения. Рассказ «Последний черт». 

М. Зощенко «Великие путешественники» 

Урок внеклассного чтения. 

К.Симонов. Биографические сведения. К.Симонов «Сын артиллериста» 

В.Катаев. Биографическая справка. «Флаг» 

Н. Рыленков. Биографическая справка. «Деревья», «Весна без вещуньи-

кукушки», «Все в танцующей дымке». Библиотечный урок. Обобщающий 

урок по творчеству Н. Рыленкова 

Ю.Коваль. Биографическая справка. «Капитан Клюквин», «Картофельная 

собака» 

Ю.Яковлев «Багульник». Библиотечный урок. 

Р.Погодин. Биографическая справка. «Время говорит - пора» 

А.Алексин. Биографическая справка. «Двадцать девятое февраля» 

К.Ваншенкин. Библиографическая справка. «Мальчишка». Урок 

внеклассного чтения. Моя любимая книга. «Снежки». 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны уметь: 
- читать вслух сознательно, правильно, выразительно, в темпе разговорной 

речи; читать «про себя»; 
 выделять главную мысль произведения; 
- определять основные черты характера главных действующих лиц; 
- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 
Обучающиеся должны знать: 
- наизусть 8 стихотворений. 
Навыки: 
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- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; 
- деление текста на части; 
- составление под руководством учителя простого плана; 
- пересказ прочитанного по составленному плану; 
- самостоятельное чтение с различными заданиями; 
- заучивание наизусть стихотворений. 
 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

часов 

внеклассного 

чтения 

1 Устное народное творчество               9 1 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века 

28 3 

3 Из произведений русской 

литературы XXвека 

33 3 

 Итого: 70 7 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Наименование раздела и тем 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения  

Оборудование 

план

ируе 

мая 

фактичес 

кая 

 Устное народное 

творчество               

9    

1 Устное народное творчество. 1 03.09  Памятка «Как 

пользоваться 

учебником» 

2 Сказка «Сивка-бурка». Чтение  

и анализ сказки. Чтение по 

ролям. 

1 04.09  Презентация, 

фрагмент 

мультфильма 

3 Развитие речи. «Сивка-бурка». 

Подробный пересказ  сказки. 

1 10.09  Опорная 

карточка 

4 Сказка «Журавль и Цапля» 1 11.09  Иллюстрации 

к сказке 

5 Сказка «Умный мужик» 1 17.09  Иллюстрации 

к сказке 

6 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». Язык былины. 

Анализ былины. 

1 18.09  Аудиозапись 

былины 

7 Народные песни «Ах, кабы на 

цветы не морозы», «По улице 

мостовой». 

1 24.09  Аудиозапись 

8 Пословицы. Загадки. 1 25.09  Словарь В.И 

Даля 

9 Урок внеклассного чтения 

«Сказка-ложь, да в ней намек». 

1 01.10  Презентация 

 Из произведений русской 

литературы XIX века 

28    

10 А.С. Пушкин (биографические 

сведения). 

1 02.10  Портрет 

А.С.Пушкина, 

презентация 

11 «Сказка о царе Салтане». 

Чтение и анализ 1-й и 2-й 

частей. 

1 08.10  Фрагмент 

мультфильма, 

иллюстрации 

12 «Сказка о царе Салтане». 

Чтение и анализ 3-й и 4-й   

частей. Характеристика 

героев. 

1 09.10  Карточки-

задания, 

иллюстрации 

13 А.С. Пушкин. Стихотворение 1 15.10  Аудиозапись 
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«Зимний вечер» стихотворения 

14 А.С. Пушкин. Отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила». 

«У лукоморья». 

1 16.10  Сюжетные 

картинки, 

видеофрагмен

т 

15 М.Ю.Лермонтов 

(биографические  сведения). 

Чтение и анализ 

стихотворения «Бородино» 

1 22.10  Презентация, 

портрет 

М.Лермонтова 

16 Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворение 

«Бородино». 

1 23.10  Иллюстрации  

17 И.А. Крылов (биографические  

сведения). Басня «Кукушка и 

Петух». Чтение по ролям. 

1 29.10  Портрет 

И.Крылова, 

аудиозапись 

басни 

18 И.А. Крылов. Басня «Волк и 

Журавль». Выразительное 

чтение. 

1 30.10  Иллюстрации, 

аудиозапись 

19 И.А. Крылов. Басня «Слон и 

Моська» 

1 12.11  Карточки-

задания, 

портрет 

И.Крылова 

20 Урок внеклассного чтения. 

«Басни дедушки Крылова» 

1 13.11  Презентация, 

сюжетные 

картинки 

21 Н.А. Некрасов 

(биографические  сведения). 

«Несжатая полоса» 

1 19.11  Портрет 

Н.некрасова, 

аудиозапись 

22 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Генерал Топтыгин» 

1 20.11  Фрагмент 

мультфильма, 

иллюстрации 

23 Л.Н. Толстой (биографические  

сведения). «Кавказский 

пленник». Чтение и анализ I 

главы. 

1 26.11  Портрет 

Л.Толстого, 

презентация 

24 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Чтение и анализ II и  

III глав «Письмо домой», 

«Жизнь в плену». 

1 27.11  Портрет 

Л.Толстого, 

опорная 

карточка для 

пересказа 

25 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Чтение и анализ IV 

главы  «Подготовка к побегу». 

1 03.12  Карточки-

задания 
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26 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Чтение и анализ V 

главы  «Первый побег». 

1 04.12  Опорная 

карточка для 

пересказа 

27 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». Чтение и анализ VI 

главы «Дина». 

1 10.12  Сюжетные 

картинки, 

фрагмент 

фильма 

28 Развитие речи. Рассказ по 

плану «Дружба Дины и 

Жилина». 

1 11.12  Опорная 

карточка, 

иллюстрации 

29 Урок внеклассного чтения. 

В.П. Астафьев «Фотография, 

на которой меня нет». 

1 17.12  Презентация 

30 А.П. Чехов (биографические  

сведения). «Хамелеон». Работа 

над содержанием. 

1 18.12  Портрет 

А.Чехова, 

карточки-

задания 

31 Развитие речи. Чтение 

рассказа «Хамелеон» по 

ролям. Составление 

характеристики. 

1 24.12  Опорная 

карточка для 

пересказа, 

32 В.Г. Короленко 

(биографические  сведения). 

1 25.12  Презентация 

33 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Глава I «Я и мой 

отец». 

1 14.01  Портрет 

В.Короленко, 

иллюстрации 

34 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Глава II «Я 

приобретаю новое 

знакомство». Деление главы 

на части. Пересказ по плану. 

1 15.01  Опорная 

карточка для 

пересказа 

35 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Глава III 

«Знакомство продолжается» 

1 21.01  Карточки-

задания 

36 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Глава V «Кукла». 

1 22.01  Фрагмент 

фильма, 

сюжетные 

картинки 

37 Урок внеклассного чтения. 

В.Г.Короленко «Дети 

подземелья». 

1 28.01  Карточки-

задания 

 Из произведений русской 

литературы XXвека 

33    
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38 М. Горький. Биография. 

Повесть «Детство». Чтение I и 

II частей. Знакомство с 

героями повести. 

1 29.01  Портрет М. 

Горького 

39 М. Горький «Детство». Чтение 

III и IV частей.  

1 04.02  Фрагмент 

фильма, 

карточки-

задания 

40 Развитие речи. 

Характеристика Алѐши. 

Рассказ по плану. 

1 05.02  Опорная 

схема-

характеристик

а 

41 А.М. Горький. Повесть «В 

людях». 

1 11.02  Презентация, 

иллюстрации 

к повести 

42 А.М. Горький. Повесть «В 

людях». 

1 12.02  Карточки-

задания 

43 М.В. Исаковский. «Детство», 

«Ветер», «Весна». 

1 18.02  Презентация 

44 К.Г. Паустовский. «Последний 

черт».Чтение и анализ 1-й и 2-

й частей рассказа. 

1 19.02  Портрет 

К.Паустовског

о, опрная 

карточка для 

анализа 

45 Урок внеклассного чтения. 

Рассказы К.Г. Паустовского. 

1 25.02  Презентация 

46 М.М. Зощенко. «Великие 

путешественники». Анализ 

рассказа. 

1 26.02  Портрет 

М.Зощенко, 

карточки-

задания 

47 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Чтение и 

анализ. 

1 04.03  Опорная 

схема для 

пересказа 

48 Урок внеклассного чтения. 

К.М. Симонов, А.А. Сурков. 

Стихотворения. 

1 05.03  Презентация, 

аудиозаписи 

стихотворени

й 

49 В.П. Катаев «Флаг». Анализ 

рассказа. 

1 11.03  Иллюстрации 

к рассказу 

50 Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи-

кукушки», «Всѐ в тающей 

дымке». 

1 12.03  Презентация, 

аудиозапись 
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51 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

1 18.03  Карточки-

задания 

52 Развитие речи. 

Характеристика клеста по 

плану. Оглавление частей 

рассказа «Капитан Клюквин». 

1 19.03  Опорная 

схема-

характеристик

а, 

иллюстрации 

53 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Чтение и анализ 1,2,3 

частей. 

1 01.04  Презентация, 

карточки-

задания 

54 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Описание собаки по 

плану. Рассказ от имени 

Тузика. 

1 02.04  Опорная 

карточка, 

сюжетные 

картинки 

55 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Чтение и анализ 1-й и 2-й  

частей рассказа. 

1 08.04  Портрет 

Ю.Яковлева 

56 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Чтение и анализ 3-й  части 

рассказа. Составление рассказа  

о собаке от лица Косты. 

1 09.04  Карточки-

задания, 

опорная схема 

57 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Рассказ о Косте по плану. 

1 15.04  Опорная 

схема 

58 Н.К. Старшинов «И вот…», 

«На выставке собак». 

1 16.04  Карточки-

задания 

59 Урок внеклассного чтения. Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» 

1 22.04  Презентация, 

отрывок 

фильма 

60 Р.П. Погодин «Время говорит - 

пора». Комментированное 

чтение 1-ой части рассказа 

«Странная несправедливость». 

1 23.04  Портрет 

Р.Погодина, 

иллюстрации 

к рассказу 

61 Р.П. Погодин «Время говорит - 

пора». Чтение 2-й части 

рассказа «Мы живѐм в разное 

время». 

1 29.04  Опорная 

карточка для 

анализа 

62 Р.П. Погодин «Время говорит - 

пора». Чтение и анализ 3-й 

части «Полный порядок». 

1 30.04  Опорная 

карточка для 

анализа 

63 Р.П. Погодин «Время говорит - 

пора». Краткий пересказ 

рассказа. 

1 06.05  Опорная 

карточка для 

пересказа 

64 А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля». 

1 07.05  Презентация, 

памятка 
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Выразительное чтение 

рассказа. 

65 А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля». Чтение 

рассказа по ролям. 

1 13.05  Иллюстрации 

к рассказу 

66 Контрольная работа по тексту 

администрации.  

1 14.05  Текст 

67 А.Г. Алексин «Двадцать 

девятое февраля». 

Характеристика героев 

рассказа. 

1 20.05  Презентация 

68 Урок внеклассного чтения. Л. 

Кассиль «Рассказы» 

1 21.05  Иллюстрации 

69 К.Я.Ваншенкин «Мальчишка», 

«Снежки». 

1 27.05  Презентация, 

карточки-

задания 

70 Обобщение и повторение 1 28.05  Карточки-

задания 

 

 

Учебно-методический комплект 

1.    Учебник «Чтение 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы» / Сост. А.К.Аксенова. - М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

2.    Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по 

исправлению недостатков письма и чтения. – СПб.:  КАРО, 

ДЕЛЬТА, 2018 г. 


