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                                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 7 класса  разработана на основе АООП ООО для детей с 

легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  и Программы специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений   VIII вида», 5-9 классы под редакцией В.В. Воронковой  для детей с ОВЗ.  

Программа включает два основных принципа: практическая направленность материала и коррекционная 

направленность его, индивидуальное и дифференцированноевоздействие.Коррекционная направленность обучения 

включает: коррекцию различных сторон речи ; коррекцию мышления (умственных операций: логичность, 

последовательность); коррекцию речи через знаково – смысловую дифференциацию слова. 

 

          Рабочая программа по чтению в 7 классе разработана на основе - программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: Сб. 1. / под.ред. В.В. Воронковой ( М.: Владос, 2010) 

- учебника для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы/авт-сост.Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение»-2018г. 

      Цель: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его 

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

       Задачи: 

- воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

- формирование у обучающихся техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 

ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а 

затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать 

оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

- развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников 

о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные 

картинки, коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

- учить самостоятельно работать с книгой. 



    Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской литературы, зарубежной литературы, 

доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

    Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Постоянное внимание следует уделять формированию 

навыка правильного чтения, которым дети с нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного. 

    Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух формируется постепенно. 

    Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система 

работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план. 

Коррекционные задачи: 
- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения;  

-развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для реализации этой задачи чёткость 

произносительных навыков, необходимый  словарь, точность в построении предложения, связность устного 

высказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступныхихпониманиютекстовспостепеннымпереходомнаболеесовершенные способы чтения(от послогового к 

чтению целым словом); 

- обучение грамотному и аккуратному письму; 



- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников.  

 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок . В процессе обучения школьников 

целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

- словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

- наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

- практический метод (упражнения, практическая работа); 

- репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

- коллективный, индивидуальный; 

- творческий метод; 

. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

    На уроках чтения в 7 классе у учащихся продолжается формирование 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. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения 

разножанровые, и при работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

 Школьники  с интеллектуальными нарушениями трудно воспринимают биографические данные писателей, тем более 

их творческий путь, представленный даже в упрощённом варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 

описываемые события, 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 и мышлению учащихся. Они учатся отвечать на поставленные вопросы; 

полно, правильно и 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. 

    Для чтения в  подбираются произведения устного народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших 

современников, о делах школьников. В процессе обучения у обучающихся совершенствуется техника чтения, 

постепенно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного. Ведется систематическая 

работа по обучению чтению про себя, формируется орфоэпическое выразительное чтение с переходом на чтение целыми 

словами, последовательно увеличивая объем читаемого текста .Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного 

запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть. Количество часов по учебному плану 136 часов в год, 4 

часа в неделю. 

Личностными результатами изучения курса чтение и развитие речи являются следующие умения:  

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  



8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации;  

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 1 

4) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Предметные требования к результатам изучения учебного курса чтение и развитие речи:  

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

 2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

5) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

6) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

7) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя;  

8) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации.  

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Наизусть 10 стихотворений: 

Пушкин А. С. «Зимний вечер» 

Пушкин А. С. «У Лукоморья» (отрывок) 

Лермонтов М. Ю. «Бородино» (отрывок) 

Крылов И. А. «Кукушка и петух» 

Крылов И. А. «Слон и Моська» 

Некрасов Н. А. «Несжатая полоса» 

Исаковский М. В. «Ветер» 

Симонов К. М. «Сын артиллериста» 

Рыленков Н. И. «Всё в тающей дымке-…» 

Ваншенкин К. Я. «Снежки» 

 

Учащиеся должны уметь: 

1.Читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

2.Выделять главную мысль произведения; 

3.Характеризовать главных действующих лиц; 

4.Пересказывать содержание прочитанного. 

 

 

Содержание программы чтения и развития речи 

 

Устное народное творчество – 9 часов 

Русские народные сказки: «Сивка – бурка», «Журавль и цапля», «Умный мужик» 

Былина: «Три поездки Ильи Муромца» 

Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», «По улице мостовой» 

Пословицы 

Загадки 



Из произведений русской литературы XIX века – 50 часов 

Александр Сергеевич Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Зимний вечер»,«У Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино» 

Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении) 

Антон Павлович Чехов: «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении) 

Из произведений русской литературы XX века – 43 часа 

Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), «В людях» (Отрывки из повести) 

Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт» 

Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки) 

Валентин Петрович Катаев: «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков: «Деревья», «Весна без кукушки – вещуньи…», 

«Всё в тающей дымке…» 

Юрий Иосифович Коваль: «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник» 

Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки». 

Изучаемые произведения: 

 Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома». 

 Чехов А.П  «Каштанка». 

 Паустовский К. Г. «Старый повар» 

Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 



 Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 

 Бианки В. В. «Приказ на снегу». 

 Чехов А. П. «Спать хочется». 

 Паустовский К. Г. «Степная гроза» 

 Кассиль Л. «Огнеопасный груз» 

 

Место в учебном предмете: всего в год -102 часа, количество в неделю-3 часа.  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№
 у

р
о

к
а

  

Д а т а
 Название раздела, урока Кол. уроков Коррекционная работа 

П
л

а
н

 

Ф
а

к
т
 

1   Устное народное творчество (9 часов) 
 Жанры народного творчества. 

1 Развивать устную связную речь. 

2   Русская народная сказка «Сивка бурка». 

Определение вида сказки.  

1 Развивать память, внимание, мышление. 

3   Русская народная сказка «Сивка бурка». 

Определение вида сказки 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное 

4   Выделение главной мысли  произведения.  

«Журавль и цапля». 

1 Развивать устную связную речь. 

5   Выделение главной мысли  произведения. 

«Умный мужик».  

1 Развивать устную связную речь. 



6   Урок внеклассного чтения. Произведения В. В. 

Бианки  

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

7   Былина – жанр устного народного творчества.  1 Развивать устную связную речь. 

8   Народные песни – жанр 

народного творчества. 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

9   Загадки – жанр устного народного творчества.  1 Коррегировать навык чтения целыми  

словами, без ошибок, выразительно. 

10   Из произведений русской литературы (50 

часов) 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве 

А.С.Пушкина 

 

 

1 

Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

11   Характеристика  поступков в сказке «Сказка о 

царе Салтане».  

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

12    Характеристика  поступков в сказке «Сказка о 

царе Салтане». 

1 Развивать умения пересказывать отрывки 

из текста. 

13   Выделение главной мысли в сказке «Сказка о 

царе Салтане» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

14   Выделение главной мысли в сказке «Сказка о 

царе Салтане» 

1 Коррекция недостатков монологической 

и диалогической форм устной речи. 

15   Нотки прекрасного в стихотворении «Зимний 

вечер» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

16   Анализ стихотворения «Зимний вечер» 1 Коррекция правильного произношения, 



грамматического строя речи. 

17   Выделение главной мысли отрывка  

А.С.Пушкина «У Лукоморья» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

18   Выделение главной мысли отрывка  

А.С.Пушкина «У Лукоморья» 

1 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями на материале 

художественных текстов. 

19   Творческая постановка отрывка «У лукоморья» 

А.С.Пушкин («Руслан и Людмила). 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

20   Творческая постановка отрывка «У лукоморья» 

А.С.Пушкин («Руслан и Людмила). 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

21    Краткие  сведения  о жизни 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

1 

 

Корректировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

22   Выделение главной мысли произведения 

«Бородино»  

1 Корректировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

23   Выделение главной мысли произведения 

«Бородино» 

1 Соблюдение пунктуации. 

24   Выделение метких выражений в произведении 

«Бородино» 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

25   Обобщение по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Пушкина 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

26   Обобщение по творчеству М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Пушкина 

1  

27    Краткие  сведения  о жизни 1 Развивать связную речь. 



творчестве И.А.Крылова 

28    Характеристика героев произведения 

«Кукушка и петух» 

1 Развивать связную речь. 

29   Выделение главной мысли басни «Волк и 

журавль»  

 

1 Расширять словарный запас. 

30   Выделение главной мысли басни «Слон и 

Моська». 

1 Соблюдение пунктуации. 

31    Краткие  сведения  о жизни и творчестве 

Н.А.Некрасова 

1 

 

Развивать познавательную деятельность 

32   Составление  характеристик героев 

Н.А.Некрасова «Несжатая полоса» 

1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

33   Выделение главной мысли стихотворения 

«Генерал Топтыгин»» 

1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

34   Выделение главной мысли стихотворения 

«Генерал Топтыгин»» 

1 Коррегировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок, выразительно. 

35   Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве Л.Н.Толстого  

1 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями на материале 

художественных текстов. 

36   Выделение основной мысли в повести 

«Кавказский пленник»  

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

37   Разные судьбы в повести Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 Развивать связную речь. 

38   Разные судьбы в повести Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 Развивать познавательную деятельность 

39   Выделение  в тексте художественных  1 Коррекция умения пересказывать 



определений  и  сравнений. прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

40   Выделение  в тексте художественных  

определений  и  сравнений. 

1 Коррекция недостатков монологической 

и диалогической форм устной речи. 

41   Выделение  в тексте художественных  

определений  и  сравнений. 

1 Развивать связную речь. 

42    Краткие  сведения  о 

творчестве А.П.Чехова 

   

1 

Развивать умение пересказывать рассказ 

по вопросам, самостоятельно. 

43   Знакомство с содержанием 

рассказа«Хамелеон». 

1 Развивать умение пересказывать рассказ 

по вопросам, самостоятельно. 

44    Составление сравнительной характеристики 

героев  

1 Развивать умение пересказывать рассказ 

по вопросам, самостоятельно. 

45   Урок внеклассного чтения. А. П. Чехов 

«Каштанка». 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

46    Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве.В.Г. Короленко 

1 

 

Развивать связную речь. 

47    Действующие лица, описание  их  внешности,  

характеристика  их  поступков в произведении 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

1 Развивать связную речь. 

48   Деление  прочитанного  на  части. 1 Развивать познавательную деятельность 

49    Составление  характеристики героя 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

50   Описание внешности и поведения Маруси. 1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

51   Выделение  в тексте метких выражений, 

художественных  определений  и  сравнений.  

1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 



52   Выделение главной мысли произведения и  его 

частей. 

1 Коррекция правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

53   Выделение главной мысли произведения и  его 

частей. 

1 Развивать познавательную деятельность 

54   Выделение главной мысли произведения и  его 

частей. 

1 Развивать познавательную деятельность 

55   Выделение главной мысли произведения и  его 

частей. 

1 Развивать связную речь через пересказ. 

56   Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  

подземелья» В.Г. Короленко 

1 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями на материале 

художественных текстов. 

57   Внеклассное  чтение «Русские  писатели  19  

века». 

1 Развивать связную речь. 

58   Знание основных сведений из жизни  писателя. 1 Развивать связную речь. 

59   Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XIX века». 

1 Развивать умение пересказывать рассказ 

по вопросам, самостоятельно. 

60   Из произведений русской литературы 20 

века (43 часа) 

Краткие  сведения  о   жизни  и  творчестве 

М.Горького 

1 

Развивать связную речь. 

61   Называние главных действующих лиц 

произведения «Детство» 

1 Развивать связную речь через пересказ. 

62   А.М. Горький «Детство» (отрывок из 

повести).  

1 Развивать связную речь через пересказ. 

63   А.М. Горький «Детство» (отрывок из 

повести). Составление характеристики героев. 
1 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 



тексту. 

64   А.М. Горький «Детство» (отрывок из 

повести). Составление характеристики героя с 

помощью учителя. 

1 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

65   А.М. Горький «В людях» (отрывок из 

повести). Пересказ  с изменением  лица  

рассказчика.  

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

66   А.М. Горький «В людях» (отрывок из 

повести). Деление  прочитанного  на  части,  

составление  плана. 

1 Развивать внимание, воображение, 

память через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

67   Урок внеклассного чтения. В. В. Бианки 

«Приказ на снегу».  Ведение дневника 

внеклассного чтения. 

 

1 Развивать связную речь. 

68   М.В.  Исаковский 

-«Детство». 

 

1 

Развивать связную речь. 

69   «Ветер» - Исаковский  М.В. 1 Развивать связную речь через 

заучивание. 

70   Чувство прекрасного в произведении М.В.  

Исаковский 

- «Весна». 

1 Развивать адекватную самооценку, 

навыки самостоятельной работы. 

71   Проявление героизма и отваги в поэме А. 

Твардовского «Василий Теркин».  

1 Развивать связную речь. 

72   Простой нрав в поэме А. Твардовского 

«Василий Теркин».  
1 Развивать познавательную деятельность 

73   Краткие  сведения  о жизни и   Развивать связную речь. 



творчестве К.Г.Паустовского 1 

74   Знакомство с рассказом К.Г. Паустовского 

«Последний черт».  

1 Расширять словарный запас. 

75   Знакомство с рассказом К.Г. Паустовского 

«Последний черт». 

1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

76    Называние главных действующих  лиц, 

описание  их  внешности 

1 Развивать артикуляционный аппарат. 

77   Называние главных действующих  лиц, 

описание  их  внешности 

1 Развивать связную речь через заучивание. 

78   К.Г. Паустовский. Слушание кратких 

пересказов товарищей.  

1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

79    Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве К.М.Симонова. 

 

1 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

80   

М.М.  Зощенко – вступительная  статья 

 
1 

Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

81   «Великие  путешественники» -  

М.М.  Зощенко. 

1 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

82   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 Развивать связную речь. 

83   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 Развивать связную речь через заучивание. 

84   М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 Развивать внимание, воображение, 

память.через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

85    Выделение главной мысли произведения 

К.М.Симонова «Сын артиллериста» 

1 Развивать связную речь. 



86   Выделение главной мысли произведения 

К.М.Симонова «Сын артиллериста» 

1 Развивать связную речь через заучивание. 

87   Знакомство с произведением В.П. Катаева  

«Флаг». 

1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

88   Знакомство с произведением В.П. Катаева  

«Флаг». 

1 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

89   Знакомство с произведением В.П. Катаева  

«Флаг». 

1 Развивать познавательную деятельность 

90   Н.И.  Рыленков  «Деревья». 1 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

91   «Весна  без  вещуньи-кукушки»-  Н.И.  

Рыленков.  

Н.И.  Рыленков  «Всё  в  тающей  дымке». 

1 Отрабатывать технику чтения, формировать 

навыки грамотного осознанного чтения. 

92   Интересные моменты в произведении Ю.И.  

Коваль  «Капитан  Клюквин». 

1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

93   Интересные моменты в произведении Ю.И.  

Коваль  «Капитан  Клюквин». 

1 Развивать связную речь через пересказ. 

94   Знакомство с произведением «Картофельная  

собака» 

1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

95   Знакомство с произведением «Картофельная  

собака»  

1 Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

96   Смешное и грустное в произведении 

Ю.Я.Яковлева «Багульник» 

 

 

1 Развивать зрительное восприятие, память. 

97    

Смешное и грустное в произведении 

1 Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 



Ю.Я.Яковлева «Багульник» 

 

98    

Смешное и грустное в произведении 

Ю.Я.Яковлева «Багульник» 

 

1 Развивать связную речь через пересказ. 

99   Краткие  сведения  о жизни и  

творчестве.Р.П. Погодина  

 

1 

Развивать связную речь через пересказ. 

100   Краткие  сведения  о жизни и 

творчестве А.Г. Алексина  

 

1 

Развивать связную речь через пересказ. 

101   Знакомство с произведениями  К.Я. Ванешкина 

«Мальчишка», «Снежки». 

1 Развивать внимание, воображение, память. 

102   Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XX века». 

1 Расширять словарный запас. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

1.  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.  

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение: учебник для 6 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.- М.: «Просвещение», 2018. 

3. .Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения \ М.Е. 

Прокопьенко. – Волгоград: Учитель, 2009.    – серия «Коррекционное обучение» 

4. Образовательные электронные ресурсы: 

5. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. 

Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, 

освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

6. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

7. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

8. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

9. Виртуальная школа Кирилла и  Мефодия. Уроки литературы. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 
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