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Аннотация

Рабочая адаптированная программа по предмету «Чтение»  7 класс  составлена
на основе следующих документов:

1.Конвенция о правах ребенка.
2.Конституция Российской Федерации.
3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
4.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации».  С изменениями от 22.12.2008г.;
6.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №

29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;

7. Письмо Минобразования РФ от 04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000)
«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений
I - VIII видов»

9.Постановление ГД ФС РФ от 02.06.1999 N 4019-II ГД «О Федеральном законе «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»

11. Программы для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы под редакцией В. В. Воронковой.

12. Учебного плана школы.
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.

Программа ориентирована на следующий УМК:

Учебник: А.К. Аксёнова «Чтение.7 класс», М., «Просвещение» 2019 г. Для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы.
 Учебник указан в Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательных
учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

Общая характеристика предмета
Чтение обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается

волевая сфера, способность к размышлениям и творчеству, знания и понимание
поведенческой культуры.

Чтение во вспомогательной школе имеет практический характер, тесно связанный
как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими
учебными дисциплинами.

Цель:
Преподавание чтения во вспомогательной школе детям-инвалидам надомного

обучения состоит в том,  чтобы дать понятия о смысле жизни,  которые помогут им в
дальнейшем включиться в полноценную жизнь.

Задачи:
· Через уроки чтения и развития речи повышать уровень общего развития детей и по

возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной
деятельности и личностных качеств;

· Развивать речь, обогащать словарный запас учащихся;
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· Воспитывать у детей целеустремленность, работоспособность, трудолюбие;

· Помочь овладеть русским языком на уроках чтения как средством общения в
повседневной жизни, учебной деятельности;

· Создать условия для обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся.

Содержание учебного предмета

Литературное образование в основной специальной (коррекционной) школе VIII вида
складывается из следующих содержательных компонентов:
 -Устное народное творчество призвано ввести в мир разнообразных фольклорных
жанров, познакомить с богатейшей культурой русского народа и народов мира.
 -Через песни, сказки, былины, пословицы, поговорки, загадки приобщить к
духовному миру культурного наследия.
 -Произведения о родной прирое призваны воспитать любовь и бережное отношение к
животному и растительному миру.
 -Произведения о друзьях-товарищах, о героическом прошлом России способствуют
формированию высоко нравственных отношений между детьми и их родителями, между
друзьями
 -Героическое прошлое вызывает чувство гордости за свой народ и является
достойным примером в воспитании патриотизма.
 -Поэзия призвана приобщить к миру красоты, образности, поэтическому языку.
 -Зарубежная литература призвана ввести в мир лучших шедевров западной
литературы.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками истории (произведения об
исторических событиях).

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной
функцией языка обусловлены не только основные задачи его изучения в школе,
но и содержание обучения, его методы, средства и организационные формы.

     В основе методики преподавания курса лежат проблемно – поисковые,
личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные технологии,
дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию развивающих
задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения.

Методы обучения:
а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:

рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация;
        б)  репродуктивный:  воспроизведение действий по применению знаний на
практике, деятельность по алгоритму, программирование;
        в) проблемное изложение изучаемого материала;
        г) частично-поисковый, или эвристический метод;
        д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная
задача, которую они решают самостоятельно,     подбирая для этого
необходимые методы и пользуясь помощью учителя

Место учебного курса в учебном плане
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. Программа рассчитана на  34 часа в год.(1 час в неделю).

 Учебная программа определяет содержание общеобразовательного предмета

«Чтение и развитие речи», последовательность изучения разделов по годам обучения,

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного

предмета в соответствии с учебным планом.

Программа содержит материал, помогающий учащемуся с ОВЗ  достичь того

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим ему  для социальной

адаптации.

В системе школьного образования учебный предмет «Чтение и развитие речи»

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения и

входит в общеобразовательную область. Как средство познания действительности чтение

и развитие речи обеспечивает разностороннее развитие личности учащихся, способствует

их умственному развитию, гражданскому, нравственному, трудовому и эстетическому

воспитанию, развивает память, воображение, мышление, речь, формирует навыки

самостоятельной  деятельности.

Основные направления коррекционной работы

1.        Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти,

речи, мышления.

2.        Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления

об окружающем мире.

3.        Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие

коммуникативных навыков.

4.        Развитие артикуляционной моторики.

5.        Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.

Тематический план.
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса (VIII вида)

Учащиеся должны уметь:
1. читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать и «про себя»;

2. выделять главную мысль произведения;

3. характеризовать главных  действующих лиц;
4. пересказывать содержание прочитанного.

Учащиеся должны знать:
1. наизусть 10 стихотворений.

Навыки чтения:
1. Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не

совпадающих со знаками препинания.

2. Выделение главной мысли произведения.

3. Называние главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика
их  поступков,  подтверждение  своего заключения словами текста. Составление
характеристики героя с помощью учителя.

4. Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.
5. Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений.
6. Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица

рассказчика.
7. Заучивание наизусть стихотворений.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания
художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и
их мышлению.
Техника чтения проверяется в начале, середине,  конце учебного года и составляет в 7
классе – 70 – 80  слов в минуту

Критерии и нормы оценки знаний, умений учащихся по чтению и развитию речи.

Базовый уровень Минимально необходимый
(сниженный) уровень

№ п/п
Разделы программы Кол-во

часов
1. Устное народное творчество 6
2. Произведения русской литературы

XIX века
11

3. Произведения русской литературы XX
века

15

4. Повторение. 2
Итого 34
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Оценка «5» ставится ученику, если он:

- читает правильно, бегло, выразительно;

- выделяет главную мысль произведения
или части;

- делит текст на части и озаглавливает их
самостоятельно;

- называет главных действующих лиц
произведения, характеризует их поступки;

- отвечает на вопросы и передает
содержание прочитанного полно, правильно;

- твердо знает наизусть текст стихотворения
и читает его выразительно.

Оценка «4» ставится ученику, если он:

- читает, в основном, правильно, бегло;
допускает одну-две ошибки при чтении,
соблюдении смысловых пауз, знаков препинания,
логических ударений;

- допускает неточности в выделении
основной мысли произведения или части рассказа,
исправляет их самостоятельно;

- называет главных действующих лиц
произведения, характеризует их поступки с
помощью учителя;

- допускает неточности в ответах на
вопросы при передаче содержания, но исправляет
их самостоятельно;

- допускает при чтении наизусть одну-две
самостоятельно исправляемые ошибки; читает
наизусть недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику, если он:

- читает недостаточно бегло, некоторые
слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки
при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении
синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении
смысловых пауз, знаков препинания, передающих
интонацию, логических ударений;

- выделяет основную мысль произведения

Оценка «5» ставится ученику,
если он:

- читает правильно,
выразительно, с переходом на беглое
чтение;

- активно участвует в
выделении главной мысли
произведения;

- делит текст на части и
озаглавливает их с помощью учителя;

- оценивает поступки героев;

- отвечает на вопросы и
пересказывает по плану, по опорным
словам;

- читает стихотворение наизусть
без ошибок

Оценка «4» ставится ученику,
если он:

- читает, в основном, правильно,
с переходом на беглое чтение;
допускает три-четыре ошибки при
чтении, соблюдении смысловых пауз,
знаков препинания, логических
ударений;

- допускает неточности в
выделении основной мысли
произведения или части рассказа,
исправляет их с помощью учителя;

- характеризует героев по
наводящим вопросам учителя;

- допускает неточности в
ответах и при пересказе, исправляет их
с помощью учителя;

- допускает при чтении наизусть
две-три ошибки, читает наизусть
недостаточно выразительно.

Оценка «3» ставится ученику,

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www.ABBYY.com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.21&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.3.9600%2CSp.0.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx86&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.3&PlatformBuild=9600&PlatformSpVersion=0.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=false&Version=14.0.107.232&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


или части рассказа с помощью учителя;

- делит текст на части и озаглавливает части
с помощью учителя;

- затрудняется назвать главных
действующих лиц произведения, характеризовать
их поступки;

- отвечает на вопросы и пересказывает
неполно, непоследовательно, допускает искажение
основного смысла произведения;

- обнаруживает при чтении наизусть
нетвердое усвоение текста

если он:

- читает некоторые слова по
слогам; допускает более пяти ошибок
при чтении, при соблюдении
синтаксических пауз;

- затрудняется выделять
основную мысль произведения, части
рассказа;

- называет главных
действующих лиц произведения с
помощью учителя;

- пересказывает содержание
произведения фрагментарно по
вопросам учителя;

- отвечает на вопросы неполно,
непоследовательно, допускает
искажение основного смысла
произведения;

- обнаруживает при чтении
наизусть нетвердое усвоение текста,
читает невыразительно.

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
(45-60 сл/ мин). Объем текста для 7 класса на начало года – 80 слов, конец года – 90-100
слов.
Орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов
типа: что  [што], чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], вода [вадá], олень [ал’éн’] и
тд.
Чтение про себя после анализа текста для подготовки  к более быстрому темпу чтения.

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.
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· Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица
рассказчика.

· Заучивание наизусть стихотворений.

Перечень учебно-методического обеспечения

· дидактическое пособие к урокам чтения (портреты
писателей);

· тесты;

· таблицы с чистоговорками, скороговорками;

· иллюстрации к произведениям;

· учебник «Чтение» 7 класс /автор-сост. А.К.Аксёнова.-
М.: Просвещение, 2019.

Перечень учебно-методического обеспечения

· дидактическое пособие к урокам чтения (портреты
писателей);

· тесты;

· таблицы с чистоговорками, скороговорками;

· иллюстрации к произведениям;

· учебник «Чтение» 7 класс /автор-сост. А.К.Аксёнова.-
М.: Просвещение, 2019.
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