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Пояснительная записка
ЦЕЛЬ:
Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства

языка в соответствии с условиями общения.
ЗАДАЧИ:
 овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение,

слушание);
 формировать   орфографические  и  пунктуационные  навыки,  речевые  умения,

обеспечивающие  восприятие,  воспроизведение  и  создание  высказываний  в  устной  и
письменной форме;

 обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов;
 эстетическое, эмоциональное,  нравственное развитие личности.
Программа специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В

2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014г. – Сб.1. – 232с. 
Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  для  7   классов  специальных

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Русский язык 7 класс. Учебник для
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  под  ред.  Э.В.
Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 г.

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен
на  коррекцию  высших  психических  функций  обучающихся  с  целью  более  успешного
осуществления их умственного и речевого развития.

В  школе  для  детей  с  ограниченными возможностями  здоровья   в  старших  классах
осуществляются  задачи,  решаемые  в  младших  классах,  но  на  более  сложном речевом  и
понятийном материале.

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет
обучения.

Рабочая  программа  по  русскому  языку  имеет  коммуникативную  направленность.  В
связи  с  этим на  первый  план  выдвигаются  задачи  развития  речи  учащихся  как  средства
общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Программа определяет
оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству учеников. Некоторые
обучающиеся постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний, однако они должны
овладевать минимальным уровнем знаний и умений, для самостоятельной же работы таким
обучающимся следует давать посильные для выполнения задания.

Программа по  русскому языку и  развитию речи  определяет  содержание  предмета  и
последовательность  его  прохождения  по  годам,  учитывает  особенности  познавательной
деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее
развитие  личности  учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивают
гражданское,  нравственное,  эстетическое  воспитание.  Программа  содержит  материал,
помогающий  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,
который необходим им для социальной адаптации. 

Обучение   обучающихся  по  программе  8  вида,  носит  воспитывающий  характер.
Аномальное состояние ребёнка затрудняет решение задач воспитания. Но не снимает их. При
отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования таких черт
характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами
общества.



Место и роль учебного курса
В 7 классах отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). 
Программа  обеспечивает  необходимую  систематизацию  знаний.  Программный

материал  расположен  концентрически:  основные  части  речи,  обеспечивающие
высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), включены в содержание
5-ого  и  последующих  классов  с  постепенным  наращиванием  сведений  по  каждой  из
названных тем.

Грамматика и правописание
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен
на  коррекцию  высших  психологических  функций  учащихся  с  целью  более  успешного
осуществления их умственного и речевого развития.

Звуки и буквы
В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают

правописанием значимых частей  слова и  различных частей речи.  Большое  внимание при
этом уделяется фонетическому разбору.

Слово
В  старших  классах  начинается  систематическое  изучение  элементарного  курса

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на

обогащение  и  активизацию словаря  обучающихся.  В  процессе  упражнений  формируются
навыки  правописания  (единообразное  написание  гласных  и  согласных  в  корне  слова  и
приставки).  Большое  значение  для  усвоения  правописания  имеет  морфемный  разбор,
сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор
гнёзд родственных слов) и другие.

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки
практических  навыков  устной  и  письменной  речи  –  обогащения  и  активизации  словаря,
формирования навыков грамотного письма.

Предложение
Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  школьника  с

психическим недоразвитием к  самостоятельной жизни,  к общению.  Эта  тема включена в
программу  всех  лет  обучения,  Необходимо  организовать  работу  так,  чтобы  в  процессе
упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной
степени  распространённости  и  сложного  предложения.  Одновременно  закрепляются
орфографические и пунктуационные навыки.

Связная речь
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как

возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной
форме  весьма  ограничены.  В  связи  с  этим  ведётся  постоянная  работа  над  развитием
фонетического  слуха  и  правильного  произношения,  обогащением  и  уточнением  словаря,
обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию в 2-4
классах. 

Графические  навыки  уобучающихся  формируются  главным образом  во  2-4  классах,
хотя внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

Формы организации учебного процесса
В  коррекционной  школе  особое  внимание  обращено  на  исправление  имеющихся  у

воспитанников  специфических  нарушений.  При  обучении  русскому  языку  используются
следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и



развивающий  принципы,  принцип  доступности  обучения,  принцип  систематичности  и
последовательности,  принцип  наглядности  в  обучении,  принцип  индивидуального  и
дифференцированного подхода в обучении и т.д.

Коммуникативно-речевая  направленность обучения  делает  более  продуктивным
решение  коррекционно-развивающих  задач,  так  как  предполагает  большую  работу  над
значением таких языковых единиц,  как  слово,  словосочетание,  предложение,  текст, и  над
способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.

При  последовательном  изучении  курса  русского  языка  может  быть  использован
разноуровневый  подход  к  формированию  знаний  с  учетом  психофизического  развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.

Технологии обучения, используемые при проведении уроков
Педагогические  технологии  на  основе  личностной  ориентации  педагогического

процесса 
Игровые технологии
Технология дифференцированного обучения 
Технология развивающего обучения 
Компьютерные технологии 
Здоровьесберегающие технологии
Ключевые компетенции 
 Ценностно-смысловые
 Общекультурные
 Учебно-познавательные
 Информационные
 Коммуникативные
 Социально-трудовые
Виды и формы контроля
Основными  видами  классных  и  домашних  письменных  работ  учащихся  являются:

тренировочные  упражнения,  словарные,  выборочные,  комментированные,  зрительные,
творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти,
грамматический  разбор,  подготовительные  работы  перед    написанием  изложения  или
сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.

Контрольные  работы  могут  состоять  из  контрольного  списывания,  контрольного
диктанта,  грамматического  разбора  и  комбинированного  вида  работ  (контрольного
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и
грамматического разбора и т.д.).

Основные виды контрольных работ в 7 классе – диктанты.
В числе видов грамматического разбора следует использовать  задание на  опознание

орфограмм,  определение  частей  речи,  частей  слов,  членов  предложения  на  основе
установление  связей  слов  в  предложении,  конструирование  предложений,  классификацию
слов  по  грамматическим  признакам.  Содержание  грамматических  заданий  должно  быть
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе,
но и в предыдущих.

Методы урока
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты
Для  реализации  основных  целей  и  задач  курса  русского  языка  применяются

разнообразные  
Типы уроков:
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 



-комбинированный урок;
-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.)
Используются: видеофрагменты фильмов
( компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон)

Планируемый уровень подготовки
 Получить  достаточно  прочные  навыки  грамотного  письма  на  основе  изучения

элементарного курса грамматики;
 научиться  правильно  и  последовательно  излагать  свои  мысли  в  устной  и

письменной форме;
быть  социально  адаптированными  в  плане  общего  развития  и  сформированности

нравственных качеств.

Содержание программы

Письмо и развитие речи
7 класс
( 4 ч в неделю)
Повторение. Звуковая характеристика языка:  гласные и согласные звуки,  ударные и

безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их дифференциация.
Соотношение  произношения  и  написания  (соответствие  и  несоответствие

произношения написанию в корне, приставке, окончании).
Общий  способ  решения  орфографических  задач.  Развитие  умений  находить

орфограмму,  устанавливать  ее  место  (приставка,  корень,  окончание),  выбирать  способ
решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова).

Употребление  разделительных  ь  и  ъ  знаков  в  словах.  Работа  со  школьным
орфографическим словарем. Алфавит.

Единство  темы,  наличие  основной  мысли  и  ее  развитие,  части  текста  (вступление,
основное  содержание,  заключение),  изобразительные  средства  языка  (сравнение,
определение, употребление слов в переносном значении).

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
-строить  простое  предложение,  простое  предложение  с  однородными членами,  сложное

предложение;
-дифференцировать простое и сложное предложения;
Обучающиеся должны знать:
-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения
Межпредметные связи:
Математика.  Счёт в пределах 300. Употребление числа с  названием месяца.  Поиск

нужной страницы в учебнике.
Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного анализа

слов.
Слово
Состав слова
Повторение.
Образование  разных  частей  речи  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Их

дифференциация.  Определение  значений  слов.  Выделение  приставки,  корня,  суффикса  и
окончания.

Эмоционально-оценочные  слова.  Их  значение  в  тексте.  Описание  предметов,
обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, Маша —
Машенька).



Подбор  однокоренных  слов.  Определение  значений  слов.  Общее  и  различное  в
значении  родственных  слов.  Единообразное  написание  гласных  и  согласных  в  корнях
однокоренных слов.

Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова  и  в  окончаниях  существительных.
Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове.

Слова  с  непроверяемыми  безударными  гласными,  непроизносимыми  и  двойными
согласными в корне.

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ)
после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ).

Сложные слова с соединительными гласными о,  е. Подбор сложных слов по единой
теме, составление текста с этими словами.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
-разбирать слова по составу;
-образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
-проверять написание в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем

подбора однокоренных слов;
- писать сложные слова с соединительными гласными о и е.
Обучающиеся должны знать:
-способы проверки написания гласных и согласных в корне слов;
-правописание приставок.
Межпредметные связи:
Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.

Использование  в  речи  вновь  усвоенных слов  и  оборотов,  выражение  связи  и  отношений
между реальными объектами.

География. Название рек, озер, городов.
Части речи
Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за счет

слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, профессии людей,
черту характера.

Существительные,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Использование  их  в
контексте.

Определение  грамматических  признаков  существительного  (род,  число,  падеж,
склонение) с опорой на таблицу.

Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  в
единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того же
склонения и падежа, но с ударным окончанием.

Склонение существительных во множественном числе.
Правописание  существительных  в  родительном  падеже  с  шипящей  на  конце.

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном и во
множественном числе (тишь, врач, туч).

Выделение  опорных  слов  из  короткого  текста  и  восстановление  повествования  с
ориентацией  на  опорные  слова.  Использование  средств  связи  (местоимения,  текстовые
синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных).

Анализ готового текста,  описывающего место (помещение, природа),  где происходит
действие.  Выделение  слов,  называющих  предметы  (что?)  и  места  их  нахождения  (где?).
Построение текста по аналогии.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
-выделять имя существительное как часть речи;
- писать падежные окончания имен существительных в единственном и множественном

числе;
Обучающиеся должны знать:



-название части речи, его значение;
-основные грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, 

склонение.
Имя  прилагательное.  Роль  в  речи.  Расширение  круга  имен  прилагательных  за  счет

обозначения  пространственного  расположения  предметов  (близкий,  далекий),  оценочной
характеристики (мужественный, добродушный).

Правописание  родовых  окончаний  прилагательных.  Дифференциация  окончаний
единственного и множественного числа: -ее, -ие.

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласование
прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных средств языка
(определение, сравнение).

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных
в единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса.

Составление  словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в  косвенных
падежах.  Подбор  словосочетаний на  определенную тему, составление текста  по опорным
словосочетаниям.

Обучающиеся должны уметь:
-выделять имя прилагательное как часть речи;
-согласовывать  имена  прилагательные  с  именами  существительными  в  роде,  числе,

падеже;
-писать  падежные окончания  имен  прилагательных в  единственном,  множественном

числе.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны знать:
-название части речи, его значение;
-основные грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж.

Местоимение. Значение личных местоимений в речи.
Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными.
Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.
Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и  множественного

числа.
Раздельное написание предлогов с местоимениями.
Упражнения  в  правильном  использовании  местоимений  как  средства  связи

предложений в тексте.
Описание места  с  опорой на  схему: вступление (место нахождения автора),  главная

часть (где? что?), заключение (впечатление).
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
-выделять местоимения как часть речи;
-заменять имена существительные местоимениями 1,2,3 лица;
-изменять местоимения по падежам.
Обучающиеся должны знать:
-название части речи, его значение;
-основные грамматические признаки местоимений: лицо, число, род, падеж.
Глагол. Роль глагола в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда,

чувства, цвета, звучания).
Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Включение  их  в  предложения.

Сравнительные обороты с союзами как, будто.
Начальная  форма  глагола  (неопределенная  форма)  на  -ть,  -ться,  -ти,  -чь,  -чься  (что

делать? что сделать?).



Изменение  глагола  по  временам  и  числам.  Лицо  глагола  в  настоящем  и  будущем
времени. Род глагола в прошедшем времени.

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-
тся, -ться).

Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение).
Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.
Выделение  из  текста  глагольной лексики с  последующим восстановлением текста  с

опорой на эту лексику и средства связи.
Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного характера с

опорой  на  картинку, на  предложенную  ситуацию.  Использование  слов,  указывающих  на
последовательность  событий,  действий  (сначала,  потом,  затем,  наконец)  или  на  их
неожиданность (вдруг, внезапно).

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
-выделять глагол как часть речи;
-изменять глаголы по временам;
-изменять глаголы по лицам и числам;
-писать личные окончания глаголов во втором лице единственного числа.
Обучающиеся должны знать:
-название части речи, его значение;
Предложение. Текст
Сложное  предложение  с  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов.  Сравнение  его  с  простым

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения.
Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, но и

сложным  предложением  с  теми  же  союзами.  Их  сравнение.  Использование  схем.  Знаки
препинания.

Выделение  простых  и  сложных предложений  из  литературного текста.  Составление
предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме.

Работа  с  диалогом,  решение  в  нем  различных  речевых  задач:  сообщение  новой
информации  или  желание  узнать  ее,  выражение  согласия  или  несогласия  с  мнением
говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя
убедить и т. д.

Использование обращения в деловых бумагах.
Упражнения  в  составлении  коротких  текстов  описательного или  повествовательного

характера по плану. Использование простых и сложных предложений.
Исправление  в  тексте  нарушений  логики  и  последовательности  изложения  темы,

речевых  недочетов,  связанных  с  неправильным  употреблением  местоимений,  текстовых
синонимов,  временных  форм  глагола,  повторов  глагольной  лексики  (был,  был...  стоит,
стоит...), неточного использования изобразительных средств.

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
- писать текст под диктовку;
-строить простые и сложные предложения;
-выделять главные и второстепенные члены предложения;
-сравнивать простые предложения с однородными членами, соединенными союзами и,

а, но со сложными предложениями с теми же союзами;
-расставлять знаки препинания при однородных членах, в сложных предложениях, при

обращении.
Обучающиеся должны знать:
-виды предложений по интонации;
-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения.
Межпредметные связи:



География. Название рек, озер, городов.
Математика.  Счёт в пределах 300. Употребление числа с  названием месяца.  Поиск

нужной страницы в учебнике, использование числа в деловых бумагах.
Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.

Использование  в  речи  вновь  усвоенных слов  и  оборотов,  выражение  связи  и  отношений
между реальными объектами.

Повторение
Связная речь
Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом,

составлением плана и отбором опорных слов.
Свободный диктант по тексту описательного характера.
Изложение  с  элементами  описания  предмета  с  предварительным анализом текста  и

составлением плана.
Продолжение рассказа  по данному началу с предварительным отбором лексического

материала.
Сочинение на  материале уроков чтения с  предварительным анализом и подготовкой

речевого материала.
Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и

опорой на план-схему.
Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составлением

плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала.
Сочинение  по  картине  (описание  пейзажа)  с  предварительным  анализом,  с

составлением плана, с опорой на схему.
Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны уметь:
-связно высказываться устно и письменно;
-писать изложения и сочинения;
-оформлять деловые бумаги;
-пользоваться словарем.
Обучающиеся должны знать:
-названия деловых бумаг.
Межпредметные связи:
Чтение и развитие речи. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.

Использование  в  речи  вновь  усвоенных слов  и  оборотов,  выражение  связи  и  отношений
между реальными объектами.

Перечень контрольных мероприятий.
Диктант по теме «Предложение».
Контрольный диктант за I четверть по теме «Состав слова».
Диктант с заданием по теме «Имя существительное».
Контрольный диктант за II четверть.
Диктант по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант за III четверть по теме «Глагол»
Диктант по теме «Местоимение».
Итоговый контрольный диктант.



Учебно-тематическое планирование 

Наименование раздела Кол-во часов

1

2

3

4

5

6

7

Повторение

Состав слова

Имя существительное

Имя прилагательное

Местоимение

Глагол

Предложение

8

18

27

18

11

22

18



8

9

Повторение

Контрольные работы

Всего

7

7

136

Требования к уровню подготовки
Обучающиеся научатся:
• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов);
•  писать  изложение  по  данному  плану  с  предварительной  отработкой  лексического

материала (до 70 слов);
• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы;
• образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи;
• определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таблицу;
•  находить  орфограммы  и  решать  орфографическую  задачу  (самостоятельно  или  с

помощью учителя);
• пользоваться школьным орфографическим словарем.
• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным анализом;
• исправлять текст;
• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;
•  различать  части  речи  с  опорой  на  таблицу  или  с  помощью  учителя,  правильно

употреблять их в предложении;
• решать орфографические задачи, опираясь на таблицу, или с помощью учителя.

Список литературы 
1) Программа специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII

вида 5-9 классы 2014г, рекомендована Министерством образования РФ.
2) Русский язык. Учебник для 7 кл., Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.,2020год.

 Календарно-тематическое планирование по адаптированной образовательной программе для
детей с ОВЗ (VIII вида) 7 класс

№
п/п

темы

тема урока кол-во
часов

формы и методы
контроля

Дата
Проведения

план Факт
1 Введение. Составление рассказа 

«Летний день в лагере»
1 Беседа

2 Повторение. Звуки и буквы. Текст. 1 опрос, 
практическая 
работа

3 Алфавит. Гласные и согласные звуки и 
буквы.

1 опрос, 
практическая 
работа

4 Разделительные мягкий и твёрдый 
знаки в словах.

1 индивидуальные 
консультации



5 Правописание безударных гласных в 
словах. 

1 индивидуальные 
консультации 

6 Правописание звонких и глухих 
согласных.

1 работа с диалогом

7 Звуки и буквы. Закрепление знаний 1 практическая 
работа

8 Контрольные вопросы и задания. 
Деловое письмо. Адрес.

1 практическая 
работа

9 Предложение. Текст
Предложения нераспространённые и 
распространённые.

1 беседа, 
наблюдение

10 Однородные члены предложения. 1 опрос, 
практическая 
работа

11 Распространение предложений 
однородными членами.

1 опрос, 
практическая 
работа

12 Составление предложений с 
однородными членами.

1 опрос, 
практическая 
работа

13 Текст. Подтверждение основной  
мысли текста фактами.

1 беседа, 
наблюдение

14 Обращение. Его место в предложении. 1 опрос, 
практическая 
работа

15 Употребление обращения в диалоге. 1 беседа, 
практическая
работа

16 Предложение. Закрепление знаний. 1 беседа, 
наблюдение

17 Контрольные вопросы и задания. 
Деловое письмо. Поздравление.

1 практическая 
работа

18, 19 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 Диктант

20 Состав слова. Текст
Корень. Однокоренные слова.

1 беседа, 
наблюдение

21 Приставка. 1 беседа, 
практическая 
работа

22 Суффикс. 1 опрос, 
практическая 
работа

23 Окончание. 1 практическая 
работа

24 Правописание гласных и согласных в 
корне.
Безударные гласные в корне.

1 беседа, 
практическая 
работа

25 Звонкие и глухие согласные в корне. 1 практическая 
работа

26 Правописание корней. Закрепление 
знаний.

1 беседа, 
практическая 



работа

27 Правописание приставок.
Гласные и согласные в приставках.

1 практическая 
работа

28 Разделительный твёрдый знак после 
приставок.

1 практическая 
работа

29,30 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 Диктант

31 Правописание в корне и приставке. 
Закрепление знаний.

1 практическая 
работа

32 Сложные слова.
Знакомство со сложными словами.

1 беседа, 
наблюдение. 
практическая 
работа

33 Правописание сложных слов. 1 беседа, 
практическая 
работа

34 Образование сложных слов. 1 опрос. 
практическая 
работа

35,36 Состав слова. Закрепление знаний. 2 практическая 
работа

40
 Части речи. Текст.
Различие частей речи.

1 беседа, 
наблюдение

41 Образование одних частей речи от 
других.

1 беседа, 
практическая 
работа

42 Существительное.
Значение существительных в речи.

1 практическая 
работа

43 Использование существительных для 
сравнения одного предмета с другим.

1 беседа, 
наблюдение

44 Род и число существительных. 1 беседа, 
наблюдение

45  Различение существительных м. и ж. 
рода с шипящей на конце.

1 опрос, 
практическая 
работа

46 Правописание существительных с 
шипящей на конце.

1 опрос, 
практическая 
работа

47 Три склонения существительных в ед. 
числе.
Существительные 1-го склонения.

1 опрос, 
практическая 
работа

48 Определение склонения 
существительных по начальной форме.

1 беседа, 
наблюдение

49 Существительные 2-го склонения. 1 опрос, 
практическая 
работа

50 Существительные 3-го склонения. 1 опрос, 
практическая 



работа

51 Различение существительных 1, 2 и 3-
го склонения.

1 опрос, 
практическая 
работа

52,53 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 диктант

54 Деловое письмо. Письмо. 1 самостоятельная 
работа

55 1-е склонение существительных в 
единственном числе.
 Ударные и безударные окончания 
существительных 1-го склонения.

1 беседа, 
наблюдение

56 Замена существительных с ударными 
окончаниями существительных с 
безударными окончаниями.

1 беседа, 
практическая 
работа

57 Правописание безударных падежных 
окончаний существительных 1-го 
склонения.

1 беседа, 
практическая 
работа

58 2-е склонение существительных в 
единственном числе.
Ударные и безударные окончания 
существительных 2-го склонения.

1 индивидуальная 
консультация

59 Правописание безударных падежных 
окончаний существительных 2-го 
склонения.

1 индивидуальная 
консультация

60 3-е склонение существительных в 
ед.числе.
Ударные и безударные 
существительные 3-го склонения.

1 опрос, 
практическая 
работа

61 Правописание безударных падежных 
окончаний существительных 3-го 
склонения.

1 опрос, 
практическая 
работа

62 Текст. Установление 
последовательности фактов в тексте.

1 опрос, 
практическая 
работа

63 Склонение существительных в 
единственном числе. Закрепление 
знаний.

1 практическая 
работа

64 Существительное. Закрепление 
знаний.

1 опрос, 
практическая 
работа

65,66 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 диктант

67 Контрольные вопросы и задания. 
Деловое письмо. Объявление.

1 индивидуальная 
консультация

68
Прилагательное.
Значение прилагательных  в речи

1 беседа, 
наблюдение



69 Описание предмета и его частей. 1 беседа, 
практическая 
работа

70 Использование  прилагательных для 
сравнения предметов.

1 опрос, 
практическая 
работа

71 Словосочетания с прилагательными. 1 опрос, 
практическая 
работа

72 Согласование прилагательного с 
существительным в роде и числе.

1 опрос, 
практическая 
работа

73 Различение окончаний прилагательных
в  ед. и  мн. числе.

1 опрос, 
практическая 
работа

74 Склонение прилагательных м. и ср. 
рода.
Постановка вопросов от 
существительного к прилагательному в
разных падежах.

1 опрос, 
практическая 
работа

75 Наблюдение за окончаниями вопросов 
и окончаниями прилагательных.

1 опрос, 
практическая 
работа

76 Правописание падежных окончаний 
прилагательных  м. и ср. рода.

1 беседа, 
практическая 
работа

77 Склонение прилагательных  ж. рода.
Изменение прилагательных  ж. рода по
падежам.

1 беседа, 
практическая 
работа

78 Постановка вопросов от 
существительных к прилагательным в 
разных  падежах.

1 опрос, 
практическая 
работа

79 Наблюдение за окончаниями вопросов 
и окончаниями прилагательных.

1 опрос, 
практическая 
работа

80 Правописание падежных окончаний 
прилагательных  ж. рода.

1 беседа, 
практическая 
работа

81,82 Правописание падежных окончаний 
прилагательных  в ед. числе.

2 опрос, 
практическая 
работа

83,84 Прилагательное. Закрепление знаний. 2 опрос, 
практическая 
работа

85,86 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 диктант

87 Контрольные вопросы и задания. 
Деловое письмо. Объяснительная 
записка.

1 опрос, 
практическая 
работа

89
Глагол.
Значение глаголов в речи.

1 беседа, 
наблюдение



90 Использование глаголов для сравнения
предметов.

1 беседа, 
наблюдение

91 Время и число глаголов.
Различие глаголов по временам.

1 опрос, 
практическая 
работа

92 Изменение глаголов по временам. 1 опрос, 
практическая 
работа

93 Различение  глаголов по числам. 1 индивидуальная 
консультация

94 Изменение глаголов по числам. 1 беседа, 
практическая 
работа

95 Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам.

1 беседа, 
практическая 
работа

96 Различение окончаний ж. и ср. рода у 
глаголов в прошедшем времени.

1 беседа, 
практическая 
работа

97 Время и число глаголов. Закрепление 
знаний.

1 беседа, 
практическая 
работа

98 Текст. Составной план текста. 1 опрос, 
практическая 
работа

99 Неопределённая форма глагола.
Понятие о неопределённой форме 
глагола.

1 опрос, 
практическая 
работа

100,10
1

Правописание глаголов в 
неопределённой форме.

2 диктант

102,10
3

Постановка глаголов в неопределённой
форме.

2 опрос, 
практическая 
работа

104
Частица не с глаголами.
Использование частицы не в значении 
отрицания.

1 беседа, 
наблюдение

105
Наблюдение за правописанием 
частицы не с глаголами.

1 беседа, 
наблюдение

106,10
7

Контрольный диктант. Работа над 
ошибками

2 диктант

108 Правописание частицы не с глаголами. 1 беседа, 
практическая 
работа

109 Глагол. Закрепление знаний. 2 беседа, 
практическая 
работа

110
Местоимение. 
Личные местоимения.

1 беседа, 
практическая 
работа

111 Значение личных местоимений в речи. 1 опрос, 
практическая 



работа

112 Лицо и число местоимений.
Местоимения 1-го лица.

1 опрос, 
практическая 
работа

113 Местоимения 2-го лица. 1 опрос, 
практическая 
работа

114 Местоимения 3-го лица. 1 опрос, 
практическая 
работа

115 Изменение местоимений 3-го лица ед. 
числа по родам.

1 опрос, 
практическая 
работа

116 Различение местоимений по лицам и 
числам.

1 опрос, 
практическая 
работа

117,118 Личные местоимения. Закрепление 
знаний.

2 практическая 
работа

119 Контрольный диктант. Работа над 
ошибками.

2 диктант

120
Предложение. Текст.
Простое  предложение.
Однородные члены предложения без 
союза  и с союзом и.

1 опрос, 
практическая 
работа

121 Однородные члены предложения с 
союзами   а, но

1 опрос, 
практическая 
работа

122 Однородные члены предложения с 
союзами и, а, но

1 опрос, 
практическая 
работа

123 Обращение. 1 опрос, 
практическая 
работа

124 Знаки препинания при обращении. 1 опрос, 
практическая 
работа

125 Простое предложение. Закрепление 
знаний

1 практическая 
работа

126 Сложное предложение.
Части сложного предложения.

1 опрос, 
практическая 
работа

127 Знаки препинания в сложном 
предложении

1 практическая 
работа

128 Составление сложных предложений. 1 опрос, 
практическая 
работа

129 Простое и сложное предложение. 
Закрепление знаний.

1 опрос, 
практическая 
работа

130,13
1

Контрольный диктант. Работа над 
ошибками.

2 диктант



132-
136

Повторение. 5 практическая 
работа
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                                                                   Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Чтение и развитие речи» для   7 класса  VIII вида составлена
на  основе  программы  для  5-9  классов  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений  VIII вида  под  ред.  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой,  допущенной
Министерством образования и науки Российской Федерации (издательство «ВЛАДОС», 2014г.).

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 7 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, автор А.К.Аксёнова.- М.: «Просвещение», 2020г.

Данная  программа  соответствует  Федеральному  Государственному  компоненту  стандарта
образования и учебному плану школы.

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;  самостоятельное  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) и
р.

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).

Чтение тесно связано с другими предметами и в первую очередь с письмом и развитием речи.
Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет изучения – слово как единица языка и речи,
его функционирование в различных сферах, в том числе в эстетической. Чтение взаимодействует также
с  дисциплинами  художественного  цикла  (музыка,  изобразительное  искусство),  на  уроках  чтения
формируется  и  развивается  эстетическое  отношение к  окружающему миру. Значительное  место на
уроках чтения занимает опора на знания учащихся по истории и географии.

Данная программа состоит из двух разделов, взаимодополняющих друг друга:

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

препинания;
 Выделение  главной мысли произведения;  название  главных действующих лиц,  описание  их

внешности,  характеристика  их  поступков.  Составление  характеристики  героя  с  помощью
учителя;



 Умение делить текст на части; составлять план, пересказывать по плану;
 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений;
 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика;
 Заучивание стихотворений наизусть.

2. Внеклассное чтение:

 Знание основных сведений из жизни писателей;
 Самостоятельное чтение произведений
 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки героев;
 Ведение дневника внеклассного чтения.
Уроки внеклассного чтения проводится один раз в месяц, они предусматривают систематическое
чтение книг из школьной библиотеки. Для внеклассного чтения взяты из перечня рекомендованных
авторов следующие произведения: В.Астафьева «Гуси в полынье», А.П. Чехов «Каштанка»,Д.Дефо
«Робинзон  Крузо»,К.Паустовского  «Жильцы  старого  дома»,  В.  Бианки  «Бешеный  бельчонок»
,Л.Кассиля «Ночная ромашка»,А.П. Гайдара «Судьба барабанщика», А.А. Суркова Стихотворения
из цикла «Победители ».   

          Рабочая программа по чтению и развитию речи для учащихся 7 класса задает перечень тем,
которые  подлежат  изучению  в  7  классе. Тематика произведений  включает   доступные  по
содержанию и языку художественные произведения и отрывки из художественных произведений
классиков  русской  и  отечественной  литературы,  краткие  сведения  об  их  жизни  и  творчестве;
произведения  устного  народного  творчества:  сказки,  загадки,  былины,  литературные  сказки;
произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.

В рабочей программе разделы основного содержания гуманитарного образования структурированы
по темам   в соответствии с содержанием учебного материала учебника "Чтение" 7 класса автора   -
составителя А.К. Аксеновой.                                                     

Даны произведения следующих авторов: А.С. Пушкина,  И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова,  Н.А.
Некрасова,   Л.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова,  А.М. Горького,  М.В. Исаковского,  К.Г.
Паустовского, М.В. Зощенко, К.М. Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю. И. Коваля, Ю.Я.
Яковлева, Р.П. Погодина, А. Г. Алексина, К. Я. Ваншенкина. 

Межпредметные связи

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике.

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по
затрагиваемым в беседе вопросам.

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы.

       Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных.



Основные направления коррекционной работы

 Корригировать артикуляционный аппарат.
 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь.
 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся.
 Развивать речь, владение техникой речи;
 Корригировать слуховое и зрительное восприятие.
 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.
 Развивать познавательные процессы.
 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.

Данная рабочая программа по чтению и развитию речи для 7 класса  предназначена для обучения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и  рассчитана на 3 часа в неделю в соответствии
с базисным планом, согласно учебно-календарного графика образовательного учреждения. 

  3ч. х 34 недель  = 102 ч. в год.

Содержание тем учебного курса

Устное народное творчество   - 13 часов.
Сказки
  «Сивка – бурка» (русская народная сказка), 
«Журавль  и Цапля» (русская народная сказка), 
«Умный мужик» (русская народная сказка)
Былина. «Три поездки Ильи Муромца»
Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…»,  «По улице мостовой»
Пословицы. 
Загадки 

Основная  цель: познакомить   учащихся  с  образцами народного творчества,  показать  их  красоту  и
ценность, заинтересовать учащихся их изучением

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Знать:

содержание прочитанных  произведений

Уметь:
-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами литературного
произношения; читать «про себя».

- выделять главную мысль произведения. 

-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать
своё заключение словами текста.

-составлять характеристики героя с помощью учителя. 

-делить прочитанное  на части.



- составлять  план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица рассказчика).

-заучивать наизусть произведения устного народного творчества

-Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

выражения своего отношения к поступкам литературных  героев  и событиям в  повседневной жизни

Русская литература XIX века    -   38 часов.
Александр  Сергеевич  Пушкин. Слово  о  писателе.  «Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном  и
могучем богатыре  князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.» Главные герои сказки.
Понятие: литературная сказка 
Стихотворения А.С.Пушкина «Зимний вечер», «У Лукоморья»
Михаил Юрьевич Лермонтов. Слово о писателе. «Бородино» - поэма об историческом прошлом нашей
страны, Великая Отечественная война 1812 года.
Иван  Андреевич  Крылов. Слово  о  писателе.  Понятия:  басня,  мораль.«Кукушка  и  Петух»,  «Волк  и
Журавль», «Слон и Моська»
Николай Алексеевич Некрасов. Слово о поэте. «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин»
Лев  Николаевич  Толстой. Слово  о  писателе.  «Кавказский  пленник»  (в  сокращении).  Жилин  и
Костылин  –  герои  рассказа,  противопоставление  характеров.  Дина.  Дружба  Жилина  и  Дины.
Нравственные проблемы рассказа. 
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон»
Владимир  Галактионович  Короленко. Слово  о  писателе.  «Дети  подземелья»  (в  сокращении).
Нравственные  проблемы  повести.  Валек  и   Вася.  Соня  и  Маруся.  Глава  «Кукла»  -  кульминация
повести. 

Основная цель: познакомить с  произведениями русской литературы 19 века,  воспитывать морально
этические и нравственные качества подростков через восприятие   произведений

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса:

Знать:  содержание прочитанных произведений,  некоторые произведения наизусть 

Уметь:

 -сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами литературного
произношения; читать «про себя».

.-выделять главную мысль произведения. 

-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать
своё заключение словами текста. 

-составлять характеристики героя с помощью учителя

- делить прочитанное  на части.

-выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения.. 

- составлять  план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица рассказчика)



-заучивать наизусть стихотворения.

- Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:

-формирования  представлений  об  исторических  событиях  19  века,   на  основе  литературных
произведений. 

Русская литература XX века     -   50  часjd.
Максим Горький. Слово о писателе. «Детство» (отрывки из повести),  «В людях» (отрывки из повести)
Михаил Васильевич Исаковский. Слово о поэте. «Детство», «Ветер», «Весна».
Константин Георгиевич Паустовский. Слово о писателе. «Последний черт».
 Михаил Михайлович Зощенко. Слово о писателе. «Великие путешественники»
Константин Михайлович Симонов -  Военный корреспондент.«Сын артиллериста» (отрывки).
Валентин Петрович Катаев. Слово о писателе. «Флаг».
Николай Иванович Рыленков. «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей дымке».
Юрий Иосифович Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака».
Юрий Яковлевич Яковлев «Багульник».
Радий Петрович Погодин «Время говорит – пора»
Анатолий  Георгиевич  Алексин.  «Двадцать  девятое  февраля»  (Отрывок  из  повести  «Звоните  и
приезжайте»).
Константин Яковлевич Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 
Основная цель: создать условия по совершенствованию техники чтения, развитию речи  и пониманию
учащимися   художественных произведений через   показ  их  красоты и ценности,  решая проблемы
нравственного воспитания.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Знать:

-содержание   прочитанных  произведений  или  отрывков  из  художественных  произведений  о
героическом  прошлом  и  настоящем  нашей  Родины;  о  труде  людей;  родной  природе  и  бережном
отношении к ней; 

Уметь: 

-сознательно, правильно, бегло, выразительно читать вслух в соответствии с нормами литературного
произношения; читать «про себя»;

.-выделять главную мысль произведения;

-называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характер их поступков, подтверждать
своё заключение словами текста; 

-составлять характеристики героя с помощью учителя;

- делить прочитанное  на части;

-выделять в тексте меткие выражения, художественные определения и сравнения;

- составлять  план и пересказывать по нему (подробный, краткий, с изменением лица рассказчика.

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:

- развития   речи учащихся



-развития их нравственных качеств 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц, всего 9 часов).

Список рекомендуемой литературы для внеклассного чтения:

1.В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости», «Стрижонок Скрип», «Гуси в полынье», «Капалуха».

2.А.Р. Беляев «Чудесное око».

3. В.В. Бианки «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый бочок», «Мышарик», «Вести из
леса».

3.Жюль Верн «Дети капитана Гранта».

4.А.П. Гайдар «Судьба Барабанщика».

5. Т.Д. Дефо «Робинзон Крузо».

6. Л.Кассиль «Ночная ромашка», «Огнеопасный груз», «Солнце светит».

7. В.П. Катаев «Хуторок в степи».

8.В.Г. Короленко «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч».

9.Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч».

10. К.Г. Паустовский «Ручьи, где плещется форель», «Старый повар», «Степная гроза».

11. Дж. Свифт «Путешествие Гулливера».

12.А.А. Сурков «Победители», «В громе яростных битв», «Под вечер в гестапо её привели», «Утро в 
окопе», «Песня о слепом баянисте», «Защитник Сталинграда».

13. А.П. Чехов «Спать хочется».

Основная цель: формирование читательской самостоятельности школьников

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Знать:
знать содержание прочитанных на внеклассном чтении произведений.

Уметь:

-выбирать книгу на указанную учителем тему, читать их  осознанно, правильно, бегло, выразительно
вслух ( словосочетанием, в трудных случаях – целым словом);читать про себя;

-вести дневник читателя по указанной учителем форме;

- выделять главную мысль  произведения;

 - пересказывать содержание прочитанного; 

-характеризовать главных  действующих лиц.

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для:



-самостоятельного чтения  книг, газет, журналов и обсуждения прочитанного.

Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов Заучивание
наизусть

Внеклассное
чтение

1. Устное народное творчество   13 1 1
2. Русская литература XIX века. 38 3 3
3. Русская литература XX века. 51 6 5

Итого: 102 10 9

Основные требования к знаниям и умениям учащихся

Базовый уровень

Учащиеся должны уметь:

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

- читать «про себя»;  

- выделять главную мысль произведения;

- характеризовать главных действующих лиц;  

- пересказывать содержание прочитанного.

Учащиеся должны знать:

- наизусть 8-10 стихотворений.

Минимальный уровень

Учащиеся должны уметь:

-  читать  вслух правильно,  целыми словами,  трудные слова –  по слогам,  соблюдая синтаксические
паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания; 

-  участвовать в обсуждении темы и текста; 



-  оценивать поступки героев с помощью учителя;  

-  отвечать  на  вопросы  учителя,  пересказывать  несложные  по  содержанию  тексты  с  помощью
наводящих вопросов, по плану.

Учащиеся должны знать:

- наизусть 6-8 стихотворений.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса 

по чтению и развитию речи 

Базовый уровень

 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 с помощью учителя;

- 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;
- 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 знаков
препинания, передающих интонацию, логических ударений;
- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;



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

- затрудняется        назвать  главных  действующих лиц произведения;

-отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает  искажение
основного  смысла  произведения;
- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.

Минимальный уровень 

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 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, 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.



Литература для учителя:

1.Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5 - 9  кл.: В 2 сб. /
Под ред. В. В. Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,  2014. – Сб.1. – 232с.

2.Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
/ А.К.Аксёнова.- М.: «Просвещение», 2020г.

Календарно - тематическое планирование по чтению и развитию речи 7 класс ( VIII вид)- 102ч.

№
п/п

Название разделов и 

 Тем уроков.

Кол-во
часов

Дата Тип  урока
(виды,
формы
деятельно
сти) 

Вид
контроля

Домашнее
задание

пл
ан

фа
кт

Устное народное
творчество

13

1. Введение. Знакомство с
учебником. Сказки.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Чтение, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы 1,2,3.
Объяснение 
смысла 
выражений. 

Стр.4-7 
читать. 
Выучить 
определение
.

2. Сказки. 1 Урок 
формирова
ния и 
совершенст
вования 
ЗУН

Чтение, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы 
5,6,7,8,9. 
Объяснение 
смысла 
пословиц. 

Содержание.

3. Сивка – бурка (русская 
народная сказка).

1 Урок 
изучения  
новых 
знаний

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение текста
сказки, 
чтение по 
ролям 

С. 9-10. 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 



разговора 
братьев и 
Ивана. 

4. Сивка – бурка (русская 
народная сказка).

1 Комбиниро
ванный

Чтение текста
сказки, 
чтение по 
ролям второго
разговора 
братьев и 
Ивана. 

С.11-13 
чтение, 
пересказ.

5. Сивка – бурка (русская 
народная сказка).

1 Комбиниро
ванный

Чтение текста
сказки, 
чтение по 
ролям 
третьего 
разговора 
братьев и 
Ивана. 
Объяснение 
смысла 
поговорки,  
слов и 
выражений. 
Ответы на 
вопросы 
1,2,5,6. 

С.15-17, 
ответить на 
вопросы.

6. «Журавль  и Цапля» 
(русская народная 
сказка).

1 Комбиниро
ванный

Чтение по 
ролям. 
Пересказ, 
ответы на 
вопросы 1,2,5.
Соотнесение 
главной 
мысли сказки 
с пословицей.
Объяснение 
значений 
поговорок 

С.17-18 
Подготовка 
к чтению по 
ролям.

7. «Умный мужик» 
(русская народная 
сказка).

1 Комбиниро
ванный

Чтение по 
ролям. 
Ответы на 
вопросы 1,3,4.
Выделение 

С.20-23 
Подготовка 
к чтению по 
ролям. 



главной 
мысли сказки 
через выбор 
подходя-щей 
из 
предложенны
х пословиц. 

8-9.

Былина. «Три поездки 
Ильи Муромца».

2 Комбиниро
ванный

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение, 
ответы на 
вопросы. 
Разбор 
смысла 
устаревших 
слов, языка 
былины. 

С.24-28 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

10. Народные песни «Ах, 
кабы на цветы не 
морозы…», « По улице 
мостовой».

1 Комбиниро
ванный

Текущий, 
устный опрос

Стр.30-31 
выучить 
стихотворен
ие  ( по 
выбору).

11. Пословицы. Загадки. 1 Комбиниро
ванный

Текущий, 
устный опрос

С.32-33 
Приготовить
объяснение 
3 пословиц 

12. Обобщение по разделу 
«Устное народное 
творчество».

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний 
(урок-
викторина)

Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
устный опрос

Тест.

13.

Внеклассное чтение. 

 В.Астафьев «Осенние 
грусти и радости».

1 Урок 
формирова
ния и 
совершенст
вования 
ЗУН, урок 
практикум 

Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
работа с 
текстом.

Прочитать 

А.Р. Беляев 
«Чудесное 
око».



по 
заполнени
ю дневника
читателя

Русская литература 
XIX века
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14. Александр Сергеевич 
Пушкин. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
новых 
знаний

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
ответы на 
вопросы 1,2,4.
Работа с 
иллюстрацие
й. 

С.36-39 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

15.

«Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре  князе 
Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне 
Лебеди». 
Характеристика царя.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Чтение, 
пересказ, 
характеристик
а героев. 
Ответы на 
вопросы 1, 2. 
Замена слов 
из сказки 
словами 
современного 
литературног
о языка. 

С.40-46 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

16. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре  князе 
Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне 
Лебеди». Чудеса на 
острове Буяне.

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
пересказ. 
Ответ на 
вопрос 1. 
Разбор 
отрывка для 
заучивания 
Выделение 
метких 
выражений 
для описания 
ветра, моря, 
корабля.

С.47-52 
Выучить 
отрывок 
наизусть. 

17. «Сказка о царе 1 Комбиниро Чтение, С.53-61 



Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре  князе 
Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне 
Лебеди». Поведение 
сестер и бабы Бабарихи.

ванный пересказ. 
Ответы на 
вопросы 1, 
2,3,4. 
Выделение 
авторских 
определений 
и сравнений 
для описания 
белки, 
Черномора и 
витязей; 
царевны. 

чтение, 
пересказ.

18. «Сказка о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре  князе 
Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне 
Лебеди». 
Характеристика 
Гвидона.

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
пересказ, 
ответы на 
вопросы, 
работа с 
иллюстрация
ми. 
Выделение 
главных 
мыслей 
сказки, 
авторского 
отношения к 
героям. 

С.62-68 
составить 
план 
пересказа. 

19. Обобщающий урок по 
«Сказке  о царе 
Салтане, о сыне его 
славном и могучем 
богатыре  князе 
Гвидоне Салтановиче и
о прекрасной царевне 
Лебеди».

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
анализ 
стихотворени
я, заучивание 
наизусть в 
парах. Подбор
отрывков из 
текста к 
иллюстрации.

С.68-69, 
ответить на 
вопросы

20. Стихотворение 
А.С.Пушкина «Зимний
вечер».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Читать 
отдельные 
отрывки со 
спокойной 
интонацией, 
таинственно, 
торжественно

С.70 
выучить 
стихотворен
ие наизусть.



, энергично

эмоционально
и снова 
спокойно. 
Подбор 
отрывков из 
текста к 
иллюстрации.

21.  А.С.Пушкина  «У 
Лукоморья» (отрывок 
из поэмы «Руслан и 
Людмила»).

1 Комбиниро
ванный

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
ответы на 
вопросы 
1,2,4,5. 

С.72-74 
выучить 
наизусть 
отрывок.

22. Внеклассное чтение. 

А.Р. Беляев «Чудесное 
око».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Краткий 
пересказ, 
анализ 
содержания. 

Прочитать 

В. В. Бианки 
«Бешеный 
бельчонок».

23.

Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Слово о 
писателе. « Бородино».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Чтение, 
словарная 
работа, 
анализ 
стихотворени
я, Ответы на 
вопросы 
1,2,4,5. 
Объяснение 
отдельных 
выражений. 
Работа с 
иллюстрацие
й. 

С.76-78 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

24. М.Ю. Лермонтов 
«Бородино».

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
работа с 
иллюстрацие
й 

С.78-82 
отрывок 
наизусть. 



25. Иван Андреевич 
Крылов. Слово о 
писателе. 

« Кукушка и Петух».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
ответы на 
вопросы 1,2,3.

С.84-87 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

26. Иван Андреевич 
Крылов. «Волк и 
Журавль».

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
анализ 
поступков 
героев басни; 
ответы на 
вопросы 1,3, 
4. Чтение 
басни по 
ролям. 

С.88-90 
Подготовка 
к чтению по 
ролям. 

27. Иван Андреевич 
Крылов. «Слон и 
Моська».

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
пересказ 
прочитанного,
ответы на 
вопросы 1,3 

С.90-92 
Подготовка 
к чтению по 
ролям.

28. Итоговый урок по 
творчеству И.А. 
Крылова.

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации

Знаний.

Конкурс на 
лучшее 
чтение басни 
по ролям. 

Чтение 
басен И.А. 
Крылова.

29. Внеклассное чтение. 

В. В. Бианки «Бешеный 
бельчонок».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Краткий 
пересказ, 
анализ 
содержания. 
Работа по 
вопросам.

Жюль Верн 
«Дети 
капитана 
Гранта».

30. Николай Алексеевич 
Некрасов. Слово о 
поэте. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Упражнения 
для работы 
над техникой 
чтения. 
Чтение, 
пересказ 
прочитанного,

Стр. 93-96 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 



ответы на 
вопросы 1,2,3.

31. Стихотворение 

 «Несжатая полоса» 
Н.А. Некрасова.

1 Комбиниро
ванный

Текущий, 
устный опрос 

Стр.96-98 
выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы. 

32. Николай Алексеевич 
Некрасов. «Генерал 
Топтыгин».

1 Комбиниро
ванный

Текущий, 
устный опрос

Стр. 98-103 
Подготовка 
к чтению по 
ролям. 

33. Лев Николаевич 
Толстой. Слово о 
писателе

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Составление 
плана. 
Краткий 
пересказ 
прочитанного.

Стр.104-106 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

34. Лев Николаевич 
Толстой. «Кавказский 
пленник».

1 часть. Жилин попал в 
плен.

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
анализ 
главных 
действующих 
лиц, описание
их 
внешности, 
поступков

подтверждени
е словами 
текста. 

С.106-110 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

35.  Лев Николаевич 
Толстой. «Кавказский 
пленник».

2 часть. Поведение 
Жилина и Костылина в 
плену.

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
деление 
прочитанного 
на части, 
составление 
плана, 
пересказ по 
плану. 

С.110-116 
чтение, 
пересказ. 

36. Лев Николаевич 
Толстой. «Кавказский 
пленник».

3 часть. Доверие татар 
к Жилину.

1 Комбиниро
ванный

Чтение, 
анализ 
главных 
действующих 
лиц, описание
их 
внешности, 

С.116-119 
чтение, 
ответы на  
вопросы.



поступков

подтверждени
е словами 
текста. 

37. Лев Николаевич 
Толстой. «Кавказский 
пленник».

4, 5 части. Подготовка 
Жилина к побегу. 
Неудачный побег.

1 Комбиниро
ванный

Выделение в 
тексте метких
выражений, 
художественн
ых 
определений 
и сравнений. 
Пересказ.

С.119-125. 
Составить 
план 
пересказа.

38. Лев Николаевич 
Толстой. «Кавказский 
пленник».

6 часть. Помощь Дины 
Жилину.

1 Комбиниро
ванный

Выделение в 
тексте метких
выражений, 
художественн
ых 
определений 
и сравнений. 
Пересказ.

С.125-129 
чтение, 
пересказ.

39. Итоговый урок по 
творчеству Л.Н. 
Толстого.

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний

Итоговый 
опрос.

Составить 
характерист
ику героев. 
Подобрать 
пословицы к
рассказу.

40. Р.Р. Сочинение по 
рассказу Л.Н. Толстого 
«Кавказский пленник».

1 Урок 
развития 
речи

Творческая 
работа-
сочинение

Чистовой 
вариант 
сочинения.

41. Антон Павлович Чехов.
Слово о писателе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Текущий 
устный опрос

С.132 – 135 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

42. А. Чехов «Хамелеон». 1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С. 135-139 
составить 
план 
пересказа. 



43.

Внеклассное чтение. 

Жюль Верн «Дети 
капитана Гранта». 1

Урок 
внеклассно
го чтения

Текущий 
устный опрос

Читать 

А.П. Гайдар 
«Судьба 
барабанщик
а».

44. Владимир 
Галактионович 
Короленко. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Текущий 
устный опрос

С.141-144 
чтение, 
ответы на 
вопросы 

45. В.Г. Короленко «Дети 
подземелья» 

( в сокращении).

1 часть. «Я и мой 
отец».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С. 145-147 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

46. В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 2 часть. 
«Я приобретаю новое 
знакомство».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

Выделение в 
тексте метких
выражений, 
художественн
ых 
определений 
и сравнений. 
Пересказ.

С.147-154 
чтение, 
пересказ.

47. В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 3 часть. 
«Знакомство 
продолжается».

1 Комбиниро
ванный

Анализ 
главных 
действующих 
лиц, описание
их 
внешности, 
поступков

подтверждени
е словами 
текста.

С. 155-157 
пересказ по 
плану в 
учебнике. 

48. В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 4 часть. 
«Осенью».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С.158-160 
описание 
героев. 



49. В.Г. Короленко «Дети 
подземелья». 5 часть. 
«Кукла».

1 Комбиниро
ванный

Пересказ

Текущий 
опрос

С.160-166, 
подбор 
материала к 
сочинению

50. Р.Р. Сочинение по 
произведению «Дети 
подземелья» В.Г. 
Короленко.

1 Урок 
развития 
речи

Сочинение Чистовой 
вариант 
сочинения.

51. Обобщение по разделу 

«Русская  литература 
XIX века».

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний

Тест

Фронтальный
и 
индивидуальн
ый опрос

Ответить на 
вопросы.

 Русская  литература 
XX века.
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52. Максим Горький. 

Слово о писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С.168-170 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

53. Максим Горький 

  « Детство».

Обстановка  в доме 
деда.

1 Комбиниро
ванный

С.170-171 
чтение, 
пересказ. 

54. Максим Горький 
«Детство». 

История с напёрстком.

1 Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.171-175 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

55. Максим Горький 
«Детство».

Наказание.

1 Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.175-178 
характерист
ика героев.

56. Максим Горький 
«Детство». 
Характеристика 
Алексея.

1 Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.179-181 
озаглавить 
части 
рассказа.

57. Внеклассное чтение. 

А.П. Гайдар «Судьба 
барабанщика».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Беседа по 
вопросам,

Читать  Д. 
Дефо 
«Робинзон 



анализ текста Крузо».

58. Максим Горький 

«В людях» (отрывки из
повести). Жизнь 
Алеши в доме 
чертежника.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.182-186 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

59. Максим Горький 

«В людях». 
Характеристика 
Алексея.

Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.187-190 
составить 
план 
пересказа.

60. Р.Р. Сочинение по 
творчеству  
М.Горького.

Урок 
развития 
речи

Творческая 
работа-
сочинение

Написать 
сочинение.

61. Михаил Васильевич 
Исаковский. Слово о 
поэте. «Детство».

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике, 
беседа по 
вопросам

С.191-194 
выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы. 

62. Михаил Васильевич 
Исаковский.  «Ветер».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С.195 
выучить 
наизусть. 

63. Михаил Васильевич 
Исаковский.  «Весна».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С.195-196 
выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы.

64. Константин Георгиевич
Паустовский. Слово о 
писателе. 

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С.197-198 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

65. К. Паустовский

 « Последний черт».

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С.198-201 
отрывок 
наизусть.

66. К. Паустовский

 « Последний черт».

1 Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

С.201-205 
пересказ по 
плану.



67. К. Паустовский

 « Последний черт».

1 Комбиниро
ванный

Анализ текста С.205 
вопросы.

68. Внеклассное чтение. 

Д.Дефо «Робинзон 
Крузо».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Беседа по 
вопросам

Прочитать 
рассказ  Л. 
Кассиля 
«Ночная 
ромашка».

69. Михаил Михайлович 
Зощенко. Слово о 
писателе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С. 206 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

70. Михаил Зощенко 
«Великие 
путешественники»

1часть.

1 Комбиниро
ван-ный

Беседа по 
вопросам,

выборочное 
чтение

Стр.207-208,
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

71. Михаил Зощенко 
«Великие 
путешественники»

2 часть.

1 Комбиниро
ванный

Пересказ,

Работа с 
поговорками.

С.208-210 
составить 
план 
пересказа. 

72. Михаил Зощенко 
«Великие 
путешественники».

1 Комбиниро
ванный

Анализ текста С.210-213 
вопросы. 

73. Константин Симонов - 
Военный 
корреспондент.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С.214-215 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

74.  Константин  Симонов

 « Сын артиллериста» 

( отрывки).

 Встреча майора Деева 
и лейтенанта Петрова.

1 Комбиниро
ванный

Текущий 
устный опрос

С.215-217 
выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы.

75. Константин  Симонов

 « Сын артиллериста» 

1 Комбиниро
ванный

Работа по 
вопросам,

С.218-222 
выучить 
отрывок 



( отрывки). 

Опасное задание.

анализ текста наизусть.

76. В.П. Катаев. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С.224-226 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

77. В.П. Катаев «Флаг». 1 Комбиниро
ванный

Беседа по 
вопросам

С.227-229 
составить 
план 
пересказа.

78.

Николай Иванович 
Рыленков. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

Биография 
Н. И. 
Рыленкова.

79. Николай Иванович 
Рыленков «Деревья», 
«Весна без вещуньи – 
кукушки», «Всё в 
тающей дымке».

1 Комбиниро
ванный

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

Выучить 
стихотворен
ие  ( по 
выбору).

80. Внеклассное чтение.

Л. Кассиль «Ночная 
ромашка».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

Читать В.П. 
Катаев 
«Хуторок в 
степи».

81. Юрий Иосифович 
Коваль.

Слово о писателе.

 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

С.235-236  
пересказ.

82. Юрий Иосифович 
Коваль

 «Капитан Клюквин».

Гордый характер.

1 Комбиниро
ван-ный

Беседа по 
вопросам,

Краткий 
пересказ

С.236-241 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

83. Юрий Иосифович 
Коваль

 «Капитан Клюквин». 
Гитарные вечера.

1 Комбиниро
ван-ный

Пересказ по 
плану

Пересказ 
текста.



84. Юрий Иосифович 
Коваль

 «Капитан Клюквин»

Характеристика 
капитана Клюквина.

1 Комбиниро
ванный

Составление 
характеристик
и.

Составить 
характерист
ику 
капитана 
Клюквина.

85. Юрий Иосифович 
Коваль 

« Картофельная 
собака».

Комизм в поведении 
собаки.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Описание 
собаки по 
плану

С.242-244 
пересказ 
главы. 

86. Юрий Иосифович 
Коваль 

« Картофельная 
собака».

Тузик – воришка, 
гуляка, притвора.

1 Комбиниро
ванный

Выборочное 
чтение, 
беседа по 
вопросам

С.245-248 
составление 
плана 
пересказа. 

87. Юрий Иосифович 
Коваль 

« Картофельная 
собака».

Хозяин курицы.

1 Комбиниро
ванный

Составление 
плана,

чтение по 
ролям

Иллюстраци
и к рассказу.

88. Юрий Иосифович 
Коваль 

« Картофельная 
собака».

Тузик-«великий 
артист».

1 Комбиниро
ванный

Беседа по 
вопросам,

Составление 
описания по 
плану.

С.248-250 
характерист
ика пса по 
плану.

89. Юрий Яковлевич 
Яковлев. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Беседа по 
вопросам

Биография  
Ю.Я. 
Яковлева.

90. Юрий Яковлевич 
Яковлев «Багульник»

1 часть.

1 Комбиниро
ванный

Анализ 
текста, работа
по вопросам

С.252-255 
чтение, 
ответы на 



вопросы. 

91. Юрий Яковлевич 
Яковлев «Багульник»

2 часть.

1 Комбиниро
ванный

Пересказ 
текста, 
текущий 
опрос

С.255-258 
характерист
ика героев. 

92. Юрий Яковлевич 
Яковлев «Багульник»

3 часть.

1 Комбиниро
ванный

Анализ 
текста, работа
по вопросам

С.258-262 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

93. Внеклассное чтение.

В.П. Катаев «Хуторок в
степи».

1 Урок 
внеклассно
го чтения

Пересказ, 
беседа по 
вопросам

Читать  

А.А. Сурков 
«Победите-
ли».

94.

 Жизненный и 
творческий путь Радия 
Петровича Погодина.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй, 
беседа по 
вопросам

С. 264 
Биография  
Р.П. 
Погодина.

95. Радий Петрович 
Погодин «Время 
говорит – пора»

1 Комбиниро
ванный

Анализ 
поступков 
героев

С.265-268 
придумать 
заглавие.

96. Радий Петрович 
Погодин «Время 
говорит – пора»

1 Комбиниро
ванный

Ответы на 
вопросы, 
пересказ

С.269-272 
чтение, 
ответы на 
вопросы. 

97.

Анатолий Георгиевич 
Алексин. 

Слово о писателе. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С. 274 
Биография 
А.Г. 
Алексина.

98. Анатолий Георгиевич 
Алексин  «Двадцать 
девятое февраля» 
(отрывок из повести 
«Звоните и 
приезжайте»).

1 Комбиниро
ванный

Анализ 
поступков 
героев,

Объяснение 
смысла 
пословиц

С.275-276 
чтение, 
ответы на 
вопросы.

99. Анатолий Георгиевич 
Алексин  «Двадцать 

1 Комбиниро Пересказ 
рассказа, 

С.277-279 
чтение, 



девятое февраля» 
(отрывок из повести 
«Звоните и 
приезжайте»).

ванный составление 
плана

пересказ. 

100.

Константин Яковлевич 
Ваншенкин. Слово о 
писателе.

1 Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа со 
статьёй в 
учебнике

С. 281 
Биография 
К.Я. 
Ваншенкина
.

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

1 Комбиниро
ванный

Беседа по 
вопросам

С. 282-283 
выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы. 

102. Обобщение по разделу 

«Русская  литература 
XX века».

1 Урок 
обобщения 
и 
систематиз
ации

знаний

Беседа по 
вопросам,

тестовая 
работа

Подготовка 
к сочинению




