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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Данная программа  разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273 

– ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

2. Учебного плана   МБОУ «ООШ № 17». 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

4. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

Цели обучения:  

развитие речи учащихся, мышления через совершенствование техники чтения, понимание, 

осмысление и пересказ содержания художественных произведений; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений. 

Задачи: 

 формировать и совершенствовать  навыки полноценного чтения как основы понимания 

художественного текста; 

 формировать познавательные способности учащихся через развитие психических 

функций; 

 развивать и корригировать недостатки речевого развития, формировать речь как средство 

общения; 

 обогащать нравственный опыт школьников средствами художественного текста;  

 формировать представление о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Особенности обучения в данном классе 

В 7 классе 12 человек. Состав  учащихся данного класса по возможностям обучения 

разнороден. Для  использования дифференцированного подхода в обучении, учащиеся условно 

разделены на типологические группы (педагогическая дифференциация,  предложенная 

доктором педагогических наук В.В. Воронковой): 

I группа  II группа  III группа  IVгруппа 

0ч. 5ч. 7ч. 0ч. 

Успешно обучающиеся 

школьники.                                         

В целом правильно 

решают 

предъявляемые 

задания; наиболее 

активны и 

самостоятельны в 

усвоении 

программного 

материала.                      

Учебная мотивация 

прослеживается. 

Произвольное 

внимание,  зрительное 

восприятие,     

мыслительные 

процессы и речевая 

деятельность   на 

среднем уровне.    

Относительно хорошо 

успевающие 

школьники.                          

Замедленный темп 

продвижения, 

успешнее реализуют 

знания в конкретно 

заданных условиях; 

справляются с 

основными 

требованиями 

программы.                 

Учебная мотивация 

прослеживается  

избирательно, 

произвольное 

внимание и зрительное 

восприятие на  уровне 

ниже среднего.   

Мыслительные 

процессы и речевая 

с трудом усваивающие 

программу.                    

Отличаются 

замедленной 

деятельностью, 

инертностью 

психических 

процессов, 

нарушениями 

внимания, что 

приводит к 

ошибочному 

выполнению  

действий; обучаются 

по сниженной 

программе. 

Произвольное 

внимание и зрительное 

восприятие на  низком  

уровне.    Речевая 

деятельность  

Плохо успевающие 

школьники. 

Испытывают 

значительные 

затруднения в 

обучении;                     

основное 

содержание учебных 

предметов 

недоступно.  

Учебная мотивация  

не прослеживается, 

произвольное 

внимание и 

зрительное 

восприятие на  

крайне низком  

уровне.  Речевая 

деятельность  

характеризуется 

недоразвитием вех 
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деятельность   

проявляются  

нестабильно.   

характеризуется 

пассивностью. 

её компонентов.    

 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение как учебный предмет построен на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 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. 

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя основным 

положениям уроков литературного чтения, учащихся знакомятся с биографическими сведениями 

об авторе, с некоторыми литературоведческими понятиями, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, 

пословица, поговорка, потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о 

животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 

художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного героя, 

понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать средствами 

выразительности чтения. 

Навыки чтения. Учащиеся 7 класса продолжают работу над сознательным, правильным, 

беглым и выразительным чтением в соответствии с нормами литературного произношения. 

Формируют умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

проанализированного в классе произведения или отрывка из него. 

Работа с текстом. В 7 классе школьники работают над развитием умения устанавливать 

смысловые связи между частями текста, выделять главную мысль каждой части и произведения в 

целом, оценивать поступки героев, определять их мотивы; над анализом (с помощью учителя) 

литературного произведения с позиции его нравственной ценности. Учатся составлять 

характеристики героя (с помощью учителя). Принимают участие в обсуждении вопросов о 

возможном дальнейшем развитии событий и составление воображаемых диалогов главных 

действующих лиц. Работают над формированием умения самостоятельно составлять план к 

частям текста; над различением частей текста описательного и повествовательного характера; 

над подробным и кратким пересказом;  пересказом от третьего лица. 

Система работы по развитию долговременной памяти прослеживается в заданиях по 

заучиванию наизусть 10-и стихотворных и  одного  прозаического отрывка. 

       

Описание места предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10% тем остается в 

резерве на  выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии  могут быть использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Учащиеся должны: 

1-й уровень -  базовый  2-й уровень - минимально необходимый. 

      • читать вслух правильно, выразительно, бегло 

(словосочетанием, в трудных случаях — целым 

словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием 

легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с помощью 

учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту (с помощью 

      • читать вслух правильно, выразительно 

доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные 

ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту 

отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображенным событиям; 
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учителя); 

      • делить текст на части или озаглавливать данные 

части под руководством учителя, в простейших 

случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с 

помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно 

их объяснять (с помощью учителя); 

      • соотносить читаемые произведения с 

определенным жанром (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем 

учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять 

отзывы под руководством учителя. 

      • высказывать свое отношение к 

поступкам героев в доступной учащимся 

форме; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с 

помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы 

1. Устное народное 

творчество 

12 Русские народные песни. Сказки. Общие законы 

построения сказки: присказка, зачин, троекратное 

повторение событий, концовка. Нравственные ценности, 

заложенные в пословицах и поговорках. Былина как 

отражение исторического прошлого народа. Язык 

произведений устного народного творчества. 

2. Из произведений 

русской  литературы 

XIX века 

43 Биография и произведения А. С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. А. Некрасова, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова.   

3. Из произведений 

русской литературы 

XX века 

46 Биография и произведения М. Горького, В.В. Маяковского, 

С. А. Есенина, Н. А. Островского, А. А. Платонова, 

К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, М. А. Шолохова, 

А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, 

Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

 Всего  101  

 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока Кол

-во 

уро

ков 

Дата Коррек

ти-

ровка 

Виды деятельности Коррекционная работа 

1.  Устное народное 

творчество. 

Жанры.  

1 2.09  Работа над пониманием 

фольклорного текста. 

Работа над 

выразительным чтением. 

Пересказ по плану.  

Развитие 

познавательной 

деятельности 

2.  Жанры устного 

народного 

творчества. 

1 4.09  Работа над устными 

высказываниями уч-ся. 

Работа над 

выразительным чтением. 

Заучивание наизусть. 

Развитие  устной речи 

через систему 

вопросов. Ответь на 

вопрос, задай вопрос. 

3.  «Сивка-Бурка» 

(русская 

нар. сказка) 

1 5.09 

 

 Работа над 

выразительным чтением. 

Анализ сказки по 

вопросам учителя. 

Пересказ 

Развитие связной речи. 

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 
4.  «Сивка-Бурка» 1 9.09  Работа над сложными для Развитие навыков 
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(русская 

нар. сказка) 

понимания словами и 

выражениями. Работа по 

иллюстрации. Пересказ с 

использованием 

сказочных слов и 

выражений 

осознанного чтения 

(установление 

логических связей 

описываемых событий, 

определение мотивов 

поступков героев, 

определение основных 

черт характера 

сказочных 

персонажей). 
5.   «Журавль и 

Цапля» (русская 

народная сказка) 

1 11.09  Анализ сказки по 

вопросам учителя. 

Сопоставление пословиц и 

поговорок с текстом 

сказки. Пересказ сказки по 

плану.  

Развитие  

коммуникативных  

функций  речи. 

 

6.  «Умный мужик» 

(русская 

народная 

сказка).  

1 12.09  Работа над описанием 

героев сказки, их 

характерами и 

поступками. Пересказ с 

использованием 

сказочных слов и 

выражений 

Коррекция связной 

речи и мыслительных 

операции.  

7.  Былина «Три 

поездки Ильи 

Муромца» 

1 16.09  Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

былины по вопросам 

учителя. Работа над 

выяснением идеи былины, 

признаков былины. 

Выразительное чтение. 

Развитие и воспитание 

нравственных качеств 

личности. Развитие 

долговременной 

памяти. 

8.  Былина «Три 

поездки Ильи 

Муромца» 

1 18.09  Работа над составлением 

характеристики главного 

героя. Работа по 

иллюстрации. 

Выразительное чтение. 

Развитие  

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 
9.  Народные 

песни.   

«Ах  кабы на 

цветы не 

морозы…» 

1 19.09  Выразительное чтение 

песни. 

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию. 

10.  Народная песня 

«По улице 

мостовой» 

1 23.09  Работа над особенностями 

текста фольклорной 

песни. Выразительное 

чтение. 

Расширение способов  

речевого общения через 

театрализацию.  

11.  Пословицы и 

загадки. 

1 25.09  Работа над смысловым 

значением пословиц. 

Отгадывание загадок. 

Конкурс загадок. 

Развитие и воспитание 

нравственных качеств 

личности. Развитие 

долговременной 

памяти. 
12.  Вн.чтение 

Русские 

народные 

сказки. 

1 26.09  Рассказывание отрывков 

сказок. Словесное 

рисование. Выборочное 

чтение. Викторина по 

знанию сказок 

Развитие  волевых 

усилий при 

выполнении заданий. 

 

13.  Биография 1 30.09  Рассказ биографии поэта Развитие  
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А.С.Пушкина по плану. Выборочное 

чтение. Ответы на 

вопросы учителя 

коммуникативных  

функций  речи. 

Коррекция социального 

поведения. 
14.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 2.10  Совершенствование 

техники чтения. Ответы 

на вопросы. Чтение по 

ролям. 

Развитие вербальной 

памяти 

15.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 3.10  Словарная работа. Работа 

по иллюстрации. Анализ 

сказки по вопросам. 

Выразительное чтение 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий.  
16.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 7.10  Работа с репродукцией 

картины Врубеля 

«Царевна Лебедь». 

Цитирование с опорой на 

иллюстрации. 

Выборочное чтение. 

Выразительное чтение. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

17.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 9.10  Чтение с делением на 

части. Работа над 

характеристиками 

персонажей. 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий.  
18.  А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

1 10.10  Коллективное 

обсуждение, 

высказывание 

собственного мнения. 

Заучивание отрывка. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 
19.  А.С.Пушкин 

«Зимний вечер» 

1 14.10  Работа с эпитетами и 

сравнениями. Словесное 

рисование. Разучивание 

стихотворения наизусть. 

Развитие  выработки  

зрелости  

эмоциональных и  

волевых  процессов, 

уверенности  в себе. 
20.  А.С.Пушкин 

«У Лукоморья 

дуб зелёный…» 

1 16.10  Словарная работа. Анализ 

сказки по вопросам. 

Выразительное чтение.  

Развитие 

долговременной 

памяти. 
21.  Вн.чтение 

А.С.Пушкин 

Сказки. 

1 17.10  Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков 

из произведений. 

Викторина по сказкам. 

Развитие  выработки  

зрелости  

эмоциональных и  

волевых  процессов, 

уверенности  в себе. 
22.  М.Ю. 

Лермонтов.  

Биография. 

1 21.10  Рассказ биографии по 

плану. Ответы на 

вопросы.  Выборочное 

чтение. 

Развитие  умения  

вступлению в контакт, 

поведению в  ситуации 

общения, особенностям  

диалогической речи.                
23.  М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

1 23.10  Выразительное чтение 

отрывка «Перед боем» 

Развитие устной речи 

при составлении 

рассказа по плану. 
24.  М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

1 24.10  Выразительное чтение 

отрывка «Бой».  

Заучивание наизусть. 

Развитие  образного 

восприятия через 

работу с иллюстрацией.  
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25.  И.А.Крылов. 

Биография 

баснописца. 

1 6.11  Рассказ биографии по 

плану. Ответы на 

вопросы. Выборочное 

чтение 

Развитие 

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 
26.  И.А.Крылов.   

«Кукушка и 

Петух» 

1 7.11  Характеристика 

персонажей. Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение по ролям. 

Развитие  

коммуникативных  

функций  речи. 

27.  И.А.Крылов.   

«Волк и 

Журавль» 

1 11.11  Работа с иллюстративным 

материалом. 

Характеристика 

персонажей. Чтение по 

ролям.  

Развитие 

диалогической речи 

28.  И.А. Крылов 

«Слон и 

Моська» 

1 13.11 

 

 Анализ произведения по 

вопросам. Характеристика 

персонажей. Заучивание. 

Формирование умений  

анализировать  свое  

восприятие. 
29.  Вн. чтение 

«О чем 

рассказывают 

басни» 

1 14.11  Выборочное чтение. 

Рассказывание отрывков. 

Использование элементов 

драматизации.  

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

30.  Н.А.Некрасов. 

Биография 

писателя и его 

творчество 

1 18.11  Знакомство с биографией. 

Работа по картине Ч. 

Репина «Бурлаки  на  

Волге 

Развитие  умения  

регулировать  свои  

действия. 

31.  Н.А.Некрасов. 

«Несжатая 

полоса» 

1 20.11  Работа над техникой 

чтения. Анализ 

стихотворения по 

вопросам. Словесное 

рисование. Выразительное 

чтение  

Формирование  

пространственных  

представлений  о  

предметах и явлениях  

окружающей  

действительности. 
32.  Н.А.Некрасов. 

«Генерал 

Топтыгин» 

  

1 21.11  Словарная работа. 

Выразительное чтение. 

Характеристика 

персонажей.  

Коррекция  и развитие 

основных 

мыслительных умений, 

в т.ч. установление 

логических связей 
33.  Л.Н.Толстой. 

Биография. 

1 25.11  Ответы на вопросы. 

выборочное чтение. 

Пересказ по плану 

биографической статьи.  

Работа над 

диалогической речью, 

умением передавать 

голосом определенные 

чувства при чтении 

диалога. 
34.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

 27.11 

 

 Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

текста по вопросам. 

Работа с иллюстрацией. 

Чтение по ролям 

Развитие мышления 

через  осознание роли 

поэта и поэзии для 

народа.      

35.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 28.11 

 

 Словарная работа. 

Выборочное чтение. 

Составление плана 

пересказа. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 
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36.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 2.12 

 

 Чтение по ролям. Деление 

текста на части. Пересказ. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 
37.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 4.12 

 

 Выборочное чтение. 

Составление рассказа по 

иллюстрации «Как жили 

горцы».  

Развитие мышления 

через  осознание роли 

поэта и поэзии для 

народа.      
38.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 5.12  Краткий пересказ по 

вопросам. Пересказ по 

плану. Сравнение 

описания природы и 

переживаний Жилина 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

39.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 9.12  Чтением по ролям. 

Рассказ о дружбе Жилина 

и Дины по данному плану 

и опорным словам. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

40.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 11.12  Сравнительная 

характеристика Жилина и 

Костылина по данному 

плану и опорным словам. 

Краткий пересказ по 

плану. 

Развитие  умения  

вступлению в контакт, 

поведению в  ситуации 

общения, особенностям  

диалогической речи.                

 
41.  Л.Н.Толстой. 

«Кавказский 

пленник» 

1 12.12  Словарная работа. Ответы 

на вопросы. Выборочное 

чтение. Коллективное 

обсуждение, 

высказывание 

собственной точки зрения. 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания. 

42.  Вн.чтение 

А. Гайдар 

«Судьба 

барабанщика» 

1 16.12  Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков 

из произведения. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. 

Расширение 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения. 
43.  А.П.Чехов. 

Биография  

1 18.12  Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Составление плана. 

Пересказ по плану.  

Развитие умения 

наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы 
44.  А.П.Чехов. 

«Хамелеон». 

1 19.12  Совершенствование 

техники чтения. Чтение по 

ролям. Анализ текста по 

вопросам. Работа с 

иллюстрацией 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий. 
45.  А.П.Чехов. 

«Хамелеон». 

1 23.12  Описание базарной 

площади, действующих 

лиц. Выборочное чтение. 

Характеристика 

действующих лиц по 

данному плану и опорным 

словам. 

Работа над 

диалогической речью, 

умением передавать 

голосом определенные 

чувства при чтении 

диалога. 

46.  Вн. чтение  1 25.12  Выборочное чтение, Расширение 
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А.П. Чехов 

«Спать хочется» 

рассказывание отрывков 

из произведения. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения. 
47.  В.Г.Короленко. 

Биография 

писателя, его 

творчество  

1 26.12 

 

 Пересказ биографии по 

плану. Чтение с делением 

текста на части. 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

запоминания и 

сохранения. 
48.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 13.01 

 

 Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

текста по вопросам. 

Выборочное чтение. 

Развитие  образного 

восприятия через 

работу с иллюстрацией. 

49.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 15.01 

 

 Словарная работа. Чтение 

по ролям. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания. 
50.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 16.01 

 

 Словарная работа. Работа 

над характеристикой 

героев повести. Ответы на 

вопросы. Выборочное  

чтение. Пересказ. 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий.  
51.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 20.01 

 

 Словарная работа. 

Сравнение 

взаимоотношений Валика 

и Васи с сестрами. Ответы 

на вопросы. Выборочное  

чтение. Пересказ. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

52.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 22.01 

 

 Словарная работа. Ответы 

на вопросы. Выборочное  

чтение. Составление 

плана пересказа. Пересказ. 

Развитие мышления 

через  осознание роли 

поэта и поэзии для 

народа.      
53.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 23.01  Словарная работа. Чтение 

по ролям.  Ответы на 

вопросы. Выборочное  

чтение. Пересказ. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

54.  В.Г.Короленко. 

«Дети 

подземелья». 

1 27.01  Словарная работа. Работа 

над основной мысль 

произведения. 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

Пересказ. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

55.  Вн.чтение 

В.Г.Короленко 

«Купленные 

мальчики», 

«Чудная» 

1 29.01 

 

 Выборочное чтение, 

рассказывание отрывков 

из произведения. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. 

Расширение 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения. 
56.  А.М.Горький. 

Биография  

1 30.01 

 

 Пересказ биографии по 

плану. Чтение с делением 

текста на части. 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

запоминания и 

сохранения. 
57.  А.М.Горький. 

«Детство».   

1 3.02 

 

 Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

Развитие  образного 

восприятия через 
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текста по вопросам. 

Выборочное чтение. 

работу с иллюстрацией. 

58.  А.М.Горький. 

«Детство».  

 

1 5.02 

 

 Словарная работа. Чтение 

по ролям. Работа с 

иллюстративным 

материалом. 

Развитие 

долговременной памяти 

на основе речевого 

высказывания. 
59.  А.М.Горький. 

«Детство».  

 

1 6.02 

 

 Словарная работа. Работа 

над характеристикой 

героев повести. Ответы на 

вопросы. Выборочное  

чтение. Пересказ. 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий.  
60.  А.М.Горький. 

«Детство».  

 

1 10.02 

 

 Словарная работа. Работа 

над основной мысль 

произведения. 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

Пересказ. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 

61.  А.М. Горький 

«В людях». 

1 12.02 

 

 Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

текста по вопросам. 

Выборочное чтение. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

62.  А.М. Горький 

«В людях». 

1 13.02 

 

 Словарная работа. Работа 

над характеристикой 

героев повести. Ответы на 

вопросы. Выборочное  

чтение. Пересказ. 

Воспитание 

нравственных качеств 

личности: понимание 

ценности настоящей 

дружбы. 
63.  А.М. Горький 

«В людях». 

1 17.02  Работа над основной 

мысль произведения. 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

Пересказ. 

Развитие образной 

памяти и навыков 

выразительного чтения. 

64.  Обобщающий 

урок по 

произведениям 

А.М. Горького. 

1 19.02  Выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации и 

авторский текст.  

Коррекция и развитие 

образного восприятия 

через работу с 

иллюстрацией. 
65.  М.В. 

Исаковский – 

поэт-песенник. 

«Детство» 

1 20.02  Пересказ биографии М.В. 

Исаковского по плану.  

Коррекция и развитие 

образного восприятия 

через работу с 

иллюстрацией. 
66.  М.В.Исаковский 

«Ветер» 

1 26.02  Словесное рисование. 

Олицетворение. 

Словесное рисование. 

Коррекция и развитие 

образного восприятия 

через работу с 

иллюстрацией. 
67.  М.В. 

Исаковский 

«Весна» 

1 27.02  Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. 

Развитие  наглядно-

образного  и  словесно-

логического  

мышления. 
68.  К.Г. 

Паустовский. 

Биография 

1 2.03 

 

 Знакомство с биографией 

писателя. Составление 

плана. Пересказ по плану.  

Развитие  зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

репродукции. 
69.  К.Г. 

Паустовский 

«Последний 

1 4.03  Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

текста по вопросам. 

Развитие  наглядно-

образного  и  словесно-

логического  
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чёрт». Выборочное чтение. 

Чтение по ролям. Работа с 

иллюстрацией. 

мышления. 

Коррекция мышления 

на основе сравнения. 
70.  К.Г. 

Паустовский 

«Последний 

чёрт». 

1 5.03  Словарная работа. Работа 

над рассказом-описанием. 

Работа над 

характеристикой героев. 

Пересказ. 

Совершенствование 

навыков сознательного 

чтения: установление 

логических связей 

описываемых событий. 
71.  Михаил 

Михайлович 

Зощенко 

Биография  

1 11.03  

 

 

Знакомство с биографией 

писателя. Составление 

плана. Пересказ по плану.  

Развитие  зрительного 

восприятия при 

рассматривании 

репродукции. 
72.  Зощенко М.М. 

«Великие 

путешественник

и» 

1 12.03  Ответы на вопросы. 

Работа над 

характеристикой героев. 

Нахождение смешного и 

комичного в рассказе. 

Высказывание своего 

мнения о прочитанном. 

Формирование устной 

речи учащихся 

(создание условий  для 

использования 

образных выражений из 

текста при пересказе). 

73.  К.М.Симонов. 

Биография  

1 16.03 

 

 Знакомство с биографией 

писателя. Составление 

плана. Пересказ по плану. 

Рассказ о войне. Чтение с 

делением текста на части. 

Развитие  умения  

планировать  схемы  

высказывания. 

74.  К.М.Симонов. 

«Сын 

артиллериста» 

1 18.03  Беседа о подвигах солдат 

с опорой на иллюстрацию. 

Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

текста по вопросам. 

Выборочное чтение.  

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 

75.  К.М.Симонов. 

«Сын 

артиллериста» 

1 19.03  Работа над 

характеристикой героя. 

Соотнесение пословиц с 

содержанием текста. 

Заучивание наизусть 

отрывка. 

Воспитание  

нравственных качеств 

личности. Развитие 

долговременной 

памяти. 

76.  Вн.чтение   

Стихи советских 

поэтов о войне. 

1 1.04  Беседа о событиях войны. 

Выставка книг. Работа над 

выразительным чтением. 

Чтение наизусть. 

Расширение 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения. 
77.  В.П. Катаев 

«Флаг» 

1 2.04  Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Пересказ плану и по 

опорным словам  

Развитие  образного 

восприятия через 

работу с иллюстрацией. 

78.  Н.И. Рыленков 

«Деревья» 

1 6.04  Знакомство с биографией. 

Ответы на вопросы. 

Выразительное чтение 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста 
79.  Н.И. Рыленков 

«Весна без 

вещуньи-

кукушки…» 

1 8.04  Беседа с опорой на 

иллюстрацию. 

Выразительное чтение. 

Словесное рисование. 

Развитие 

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность). 
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80.  Н.И. Рыленков 

«Всё в тающей 

дымке…» 

1 9.04  Заучивание наизусть. Развитие  связной речи. 

81.  Ю.И. Коваль. 

Биография  

 

1 13.04  Знакомство с биографией. 

Ответы на вопросы по 

биографической статье. 

Пересказ. 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 
82.  Ю.И. Коваль  

«Капитан 

Клюквин» 

1 15.04 

 

 Анализ рассказа по 

вопросам. Выборочное 

чтение. 

Совершенствование 

техники чтения. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану 

83.  Ю.И. Коваль  

«Капитан 

Клюквин» 

1 16.04 

 

 Описание характеристики 

клеста по плану и 

опорным словам. Работа с 

иллюстрацией. Пересказ 

по плану. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану,  через 

систему вопросов. 
84.  Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

 20.04  Анализ рассказа по 

вопросам. Выборочное 

чтение. 

Совершенствование 

техники чтения. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану 

85.  Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

 22.04  Пересказ по плану. Чтение 

с делением на части. 

Чтение по ролям. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста 

 
86.  Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

 23.04  Озаглавливание частей. 

Чтение по ролям. 

Выделение комического в 

рассказе. Составление 

характеристики собаки 

Тузика 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану 

87.  Ю.И. Коваль 

«Картофельная 

собака» 

 27.04  Характеристика 

рассказчика истории по 

опорным словам. 

Описание собаки по 

плану. Составление 

рассказа от первого лица. 

Формирование устной 

речи учащихся 

(создание условий  для 

использования 

образных выражений из 

текста при пересказе). 
88.  Вн. чтение   

Е.Носов 

«Трудный хлеб» 

1 29.04  Анализ прочитанного 

произведения. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. Ответы на 

вопросы. Рассказывание 

отрывков из 

произведения. 

Расширение 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения 

89.  Ю.Я. Яковлев  

Биография. 

«Багульник». 

1 30.04 

 

 Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы по 

тексту. Беседа о породах 

собак с опорой на 

иллюстрации. 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 

90.  Ю.Я. Яковлев 1 6.05  Выборочное чтение. Работа над 
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«Багульник».  Составление 

характеристики героев 

рассказа. Составление 

рассказа от первого лица. 

диалогической речью, 

умением передавать 

голосом определенные 

чувства при чтении 

диалога 
91.  Ю.Я. Яковлев 

«Багульник». 

1 7.05 

 

 Составление рассказа о 

героях по опорным 

словам. Выборочное 

чтение. Выделение 

главной мысли рассказа. 

Коллективное обсуждение 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану,  через 

систему вопросов. 

92.  Р.П. Погодин. 

Биография 

1 13.05  Знакомство с биографией. 

Пересказ по коллективно  

плану. Чтение с делением 

текста на части. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану 
93.  Р.П. Погодин 

«Время говорит 

– пора» 

 

 14.05 

 

 Совершенствование 

техники чтения. Анализ 

произведения по 

вопросам. Выборочное 

чтение. 

Развитие вербальной 

памяти на основе 

упражнений в 

запоминании и 

сохранении. 
94.  Р.П. Погодин 

«Время говорит 

– пора» 

 

 18.05 

 

 Словарная работа. 

Составление 

характеристики героев 

рассказа. 

Воспитание  

нравственных качеств 

личности. Развитие 

долговременной 

памяти. 
95.  Р.П. Погодин 

«Время говорит 

– пора» 

 

 20.05 

 

 Оценка поступков отца и 

мальчика. Чтение по 

ролям. 

Работа над 

диалогической речью, 

умением передавать 

голосом определенные 

чувства при чтении 

диалога 
96.  Р.П. Погодин 

«Время говорит 

– пора» 

 

 21.05 

 

 Работа с иллюстративным 

материалом. Выделение 

главной мысли рассказа. 

Коллективное обсуждение 

Формирование  

пространственных  

представлений  о  

предметах и явлениях  

окружающей  

действительности. 
97.  А.Г. Алексин. 

Биография 

«Двадцать 

девятое 

февраля» 

1 25.05 

 

 Знакомство с биографией. 

Выборочное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Краткий пересказ по 

плану.  

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста по 

данному плану 

98.  А.Г. Алексин. 

«Двадцать 

девятое 

февраля» 

1 27.05  Чтение по ролям. 

Составление 

характеристики Лили по 

плану и опорным словам. 

Сопоставление пословицы 

с текстом 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста  

99.  К. Я. 

Ваншенкин. 

Биография 

«Мальчишка» 

1 28.05  Знакомство с биографией. 

Ответы на вопросы по 

биографии поэта 

Характеристика героя, 

описание его настроения, 

чувств. 

Работа над развитием 

речи при  составлении 

связного текста 
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100.  К.Я. Ваншенкин 

Снежки. 

1   Работа над 

выразительным чтением. 

Анализ стихотворения по 

вопросам. Словесное 

рисование. 

Самостоятельное чтение. 

Развитие 

мыслительных 

операции 

(последовательность, 

логичность).Развитие  

связной речи. 
101.  Вн. Чтение 

Д.Дефо 

«Робинзон 

Крузо» 

 

1   Анализ прочитанного 

произведения. 

Характеристика 

персонажей и их 

поступков. Ответы на 

вопросы. Рассказывание 

отрывков из 

произведения. 

Расширение 

читательского 

кругозора учащихся. 

Развитие мышления на 

основе элементов 

суждения 

 

Требования  к результатам освоения программы 

 

2 группа 3 группа 

5ч. 7ч. 

      • читать вслух правильно, выразительно, бегло 

(словосочетанием, в трудных случаях — целым 

словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием 

легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с 

помощью учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту с помощью 

учителя; 

      • делить текст на части или озаглавливать 

данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с 

помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно 

их объяснять (с помощью учителя); 

      • соотносить читаемые произведения с 

определенным жанром (с помощью учителя); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем 

учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять 

отзывы под руководством учителя. 

      • читать вслух правильно, выразительно 

доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные 

ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту 

отдельные части произведения, доступные 

учащимся по изображенным событиям (с 

помощью учителя); 

      • высказывать свое отношение к 

поступкам героев в доступной учащимся 

форме (с помощью учителя); 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с 

помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем 

текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного 

чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебники  Программы Дидактический материал Аппаратные 

средства 

Чтение 

(учебник для 7 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида) 

авторы – составители 

И.М. Бгажнокова, Е.С. 

Погостина, М,-

Просвещение 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида,  5-9 класс/ 

Под редакцией 

И.М. Бгажноковой: 

- М., Просвещение  

1. Памятки-правила; 

2. Тесты по изучаемым 

темам; 

3. Интерактивные 

викторины, тесты по 

чтению: 

4. http://pedsovet.su/load/55

6; 

5. http://metodisty.ru/; 

6. http://www.zavuch.ru. 

1. Ноутбук,  

2. Доска маркерная,  

3. Мультимедийный 

проектор. 

 

http://pedsovet.su/load/556
http://pedsovet.su/load/556
http://metodisty.ru/
http://www.zavuch.ru/
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7. http://nsportal.ru/ermakov

-andrey-viktorovich. 

 

 

Контроль за усвоением знаний учащихся. 

Текущий контроль осуществляется в форме фронтального и индивидуального устного 

опроса. Итоговый контроль осуществляется в виде среднеарифметических оценок за четверти. 
 

http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich
http://nsportal.ru/ermakov-andrey-viktorovich

