
Аннотация к адаптированной программе Чтение и развитие речи 7 класс 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 

г. N 1598) 

3. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 

Сб.1. – 232с. 

4. Адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

5. МАОУ Слобода- Бешкильская СОШ Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ Исетского 

района Тюменской области (утверждена приказом от 19.05.2022 № 73). 

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 навыки 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. 

Специфика курса: 

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. Поэтому программа учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, направлена 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию. 

К началу обучения в 7-м классе учащиеся умеют читать доступный их пониманию 

текст (вслух и «про себя»), осмысленно воспринимать прочитанное; они ознакомлены с 

произведениями народного творчества, классиков русской литературы и зарубежной 

литературы. Учащиеся имеют опыт вместе с учителем разбираться в содержании 

произведения и составлять план, пересказывать текст, заучивать наизусть стихотворения. 

В 7 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками. 

Изучение каждого художественного произведения вызывает у обучающихся 



данного класса 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. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, их творческий путь, даже в упрощенном варианте. Школьники не всегда 

понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи 

учащихся и их мышлению. Учащиеся 7 класса продолжат учиться отвечать на 

поставленные вопросы, полно, правильно, 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. 

На уроках чтения решаются и проблемы нравственного воспитания учащихся, 

понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. Для 

достижения целей и задач обучения чтению на уроках реализуется личностно 

ориентированный и деятельностный подход к обучению, используются методы группового 

обучения, проблемного обучения, игровые формы обучения, занимательные задания. 

Применяются такие формы работы, как устное словесное рисование (описание местности, 

человека, животного, предмета), самостоятельная работа с карточкой (задание по отрывку 

из текста – ответы на вопросы, небольшое рассуждение с опорой на текст), кроссворд и 

викторина по творчеству писателя или по отдельному произведению, тест (для 

самопроверки, для взаимопроверки), выразительное чтение по ролям, устное или 

письменное рассуждение по заданному началу, работа с текстом в группе по плану, 

данному на карточке; создание своей иллюстрации к прочитанному; самостотельное чтение 

к уроку внеклассного чтения, индивидуальное задание (подготовка сообщения о жизни 

писателя), самостоятельная подготовка занимательного задания (викторины, кроссворда, 

теста, ребуса) для своих одноклассников; заучивание наизусть; подробный или сжатый 

пересказ; составление плана по тексту или плана ответа (рассказа о герое произведения). 

Учащиеся учатся: 

- задавать свои вопросы по тексту одноклассникам; 

- анализировать ответ или выразительное чтение товарищей (по плану); 

- комментировать собственное выразительное чтение или свой ответ (по плану). 

Место предмета в учебном плане 

Данная рабочая программа по чтению и развитию речи для 7 класса рассчитана на 4 

часа в неделю т.е. 136 часа в год 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Для учащихся: 

учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, автор А.К.Аксѐнова.- М.: «Просвещение», 2016г. 

II. Для учителя: 



1. М.В.Гнездилов, Н.Н.Бабешина, В.П.Свириденков. Развитие речи не уроках 

русского языка в 5-8 классах вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978. 

2. Н.И.Вайсман, Р.Ф.Гарват. «Зарубежная литература в 5-7 классах 

общеобразовательной школы. – Благовещенск, БГПУ, 1997. 

3. Я.А.Чернявская, Г.В.Регушевская. Детская литература. Хрестоматия. – М., 

«Просвещение», 1987. 

4. Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 

1997.  

5. Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1960. 

Технические средства обучения 

11. Компьютер 
12. Мультимедийная установка 


