
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Костинская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

директор школы  

___________ Мориквас Н.И. 

Приказ № _______ 

от «____» ______. 2016. г. 

 

Рабочая программа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программе специального (коррекционного) образования 8 вида 

 (индивидуальное обучение) 

 

по ______чтению ________ 
(учебный предмет) 

_______7_________ 
(классы) 

 

____________2016-2017 уч.год__________ 
(срок реализации) 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Федотова Галина Александровна 
(Ф.И.О. учителя) 

__учитель _______________ 
(занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

«РАССМОТРЕНА»:                                                                                        «СОГЛАСОВАНА»: 

на заседании МО                                                                                         Зам. директора по УВР 

Протокол № ____                                                                                         ___________________ 

от  «__»_____. 2016 г.                                                                                    «___» _______ 20 __ г. 

 

 

 

Костино 

2016 год 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.Рабочая программа составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 7 классе составлена в соответствии 

с программой В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) и 

учебником чтения для 7 класса СКОУ VIII вида автора-составителя А.К. Аксёновой (М., 

«Просвещение», 2011г).  

Программа рассчитана на 34 ч в год, 1 ч – в неделю. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.  

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном 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 учащихся и их 

мышлению. Школьники 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. 



Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Курс чтения 7 класса рассчитан на трехчасовое обучение в неделю (102ч в год), но т.к. в 

учебном плане на изучение предмета «чтение» отводится 1 ч, то программа сокращена 

до 34 ч. 

  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе 

на изучение предмета 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию 

в течение 1 года в количестве 34 часов. 

 

Содержание образования 

 

Примерная тематика 

Доступные 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. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. 

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

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г 

Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами 

текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

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

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература  

(на выбор) 

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

«Капалуха». 

Беляев А.Р, «Чудесное око». 



Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик», 

«Вести из леса». 

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика». 

Горький А.М. «Детство». 

Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

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

Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

Короленко В.Г. «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети ' подземелья». 

Лагин Л.Н. «Старик Хоттабыч». 

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

«Жильцы старого дома». 

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера». 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», «Под вечер в 

гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» Защитник 

Сталинграда») 

Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка». 

 

 

Тематический план (34 ч) 

 

№ п/п Тематика Кол-во 

часов 

1  Устное народное творчество 5 

2  Из произведений Русской литературы XIX века 11 

3  Из произведений Русской литературы XX века 18 

  Итого 34 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся  должны  знать:  

•  наизусть  10  стихотворений.  

Учащиеся  должны  уметь:  

•  читать  осознанно,  правильно,  бегло,  выразительно  вслух;  читать «Про  себя»;  

•  выделять  главную  мысль  произведения;  

•  характеризовать  главных  действующих  лиц;  

•  пересказывать  содержание  прочитанного. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и 



озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 

1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в 

делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

1. «Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Сост. А.К.Аксенова. - М.: «Просвещение», 2011 г». 

2. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

3. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Содержание темы Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Устное народное творчество (5 часов) 

 

1 Устное народное творчество. Сказка «Сивка-бурка»  1 2 сент  

2  Сказки «Журавль и Цапля», «Умный мужик» 1 9 сент  

3 Былина  «Три поездки Ильи Муромца» 1 16 сент  

4 Народные песни 

«Ах, кабы не морозы…», «По улице мостовой» 

1 23 сент  

5 Пословицы. Загадки. 1 30 сент  

Из произведений русской литературы  ХIХ века 

(11 часов) 

 

6 А.С. Пушкин. Основные сведения о жизни и 

творчестве. А.С. Пушкин «Зимний вечер», «У 

лукоморья» 

1 7 окт  

7 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

1 14 окт  

8 М.Ю. Лермонтов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

1 21 окт  

9 И. А. Крылов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. И.  А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк 

и Журавль», «Слон и Моська» 

1 28 окт  

10 Н.А. Некрасов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», 

«Генерал Топтыгин» 

1 11 нояб  

11 Л.Н. Толстой. Основные сведения биографии и 

творчества. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 1-3ч 

1 18 нояб  

12 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 4-6ч 1 25 нояб  

13 А.П. Чехов.  Основные сведения биографии и 

творчества. А.П. Чехов «Хамелеон» 

1 2 дек  

14 В. Г. Короленко. Основные сведения биографии и 

творчества. В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

 

1 9 дек  

15-16 В.Г. Короленко «Дети подземелья» 2 16 дек 

23 дек 
 

Из произведений русской литературы ХХ века 

(18 часов) 

17 А.М. Горький . Основные сведения биографии и 

творчества.  А.М. Горький «Детство» 

1 13 янв  

18 А.М. Горький «Детство» 1 20 янв  

19-20 А.М. Горький «В людях» 2 27 янв 

3 февр 
 

21 М. В. Исаковский. Основные сведения биографии и 1 10 февр  



творчества. «Детство» 

22 М. В. Исаковский «Ветер», «Весна» 1 17 февр  

23 К. Г. Паустовский. Основные сведения биографии и 

творчества. «Последний черт» 

1 24 февр  

24 М.М. Зощенко. Основные сведения биографии и 

творчества. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 3 март  

25 К.М. Симонов. Основные сведения биографии и 

творчества. «Сын артиллериста» 

1 10 март  

26 В. П. Катаев. Основные сведения биографии и 

творчества. «Флаг» 

1 17 март  

27 Н.И. Рыленков. Основные сведения биографии и 

творчества. «Деревья», «Весна без вещуньи-

кукушки…», «Всё в тающей дымке…» 

1 24 март  

28 Ю.И. Коваль. Основные сведения биографии и 

творчества. «Капитан Клюквин» 

1 7 апр  

29-30 Ю.И. Коваль «Картофельная собака» 2 14 апр 

21 апр 
 

31 Ю.Я. Яковлев. Основные сведения биографии и 

творчества «Багульник». 

1 28 апр  

32 Р.П. Погодин. Основные сведения биографии и 

творчества. Р.П. Погодин «Время говорит – пора» 

1 5 май  

33 А. Г. Алексин.  Основные сведения биографии и 

творчества «Двадцать девятое февраля» 

1 12 май  

34 К.Я. Ваншенкин.  Основные сведения биографии и 

творчества «Мальчишки», «Снежки» 

1 19 май  

 



Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.Рабочая программа составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

 

Рабочая программа курса «Чтение и развитие речи» в 7 классе составлена в соответствии 

с программой В.В. Воронковой (Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 5-9 классы. В 2-х сборниках. Сборник 1. М., «Владос», 2011) и 

учебником чтения для 7 класса СКОУ VIII вида автора-составителя А.К. Аксёновой (М., 

«Просвещение», 2011г).  

Программа рассчитана на 34 ч в год, 1 ч – в неделю. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета,  рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; 

требования к уровню подготовки учеников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса, календарно-тематическое 

планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала.  

Школьники с нарушениями интеллектуального развития трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном 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 учащихся и их 

мышлению. Школьники 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. 



Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

Курс чтения 7 класса рассчитан на трехчасовое обучение в неделю (102ч в год), но т.к. в 

учебном плане на изучение предмета «чтение» отводится 1 ч, то программа сокращена 

до 34 ч. 

  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план индивидуального обучения МКОУ Костинская СОШ отводит в 7 классе 

на изучение предмета 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на реализацию 

в течение 1 года в количестве 34 часов. 

 

Содержание образования 

 

Примерная тематика 

Доступные 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. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. 

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

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г 

Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения словами 

текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

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

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. Умение передать главную 

мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

 

Рекомендуемая литература  

(на выбор) 

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

«Капалуха». 

Беляев А.Р, «Чудесное око». 



Бианки В.В. «Бешеный бельчонок», «Приказ на снегу», «Лупленый Бочок», «Мышарик», 

«Вести из леса». 

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика». 

Горький А.М. «Детство». 

Дефо Д. «Робинзон Крузо». 

Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 

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

Катаев В.П. «Хуторок в степи». 

Короленко В.Г. «Купленные мальчики», «Чудная», «Последний луч», «Дети ' подземелья». 

Лагин Л.Н. «Старик Хоттабыч». 

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

«Жильцы старого дома». 

Свифт Дж. «Путешествие Гулливера». 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла «Победители» («В громе яростных битв», «Под вечер в 

гестапо ее привели», «Утро в окопе», «Песня о слепом баянисте»,» Защитник 

Сталинграда») 

Чехов А.П. «Спать хочется», «Каштанка». 

 

 

Тематический план (34 ч) 

 

№ п/п Тематика Кол-во 

часов 

1  Устное народное творчество 5 

2  Из произведений Русской литературы XIX века 11 

3  Из произведений Русской литературы XX века 18 

  Итого 34 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся  должны  знать:  

•  наизусть  10  стихотворений.  

Учащиеся  должны  уметь:  

•  читать  осознанно,  правильно,  бегло,  выразительно  вслух;  читать «Про  себя»;  

•  выделять  главную  мысль  произведения;  

•  характеризовать  главных  действующих  лиц;  

•  пересказывать  содержание  прочитанного. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения 

или части рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и 



озаглавливает их с помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, 

характеризует их поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного 

полно, правильно, последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 

его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 

1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих 

интонацию, логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли 

произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в 

делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) 

называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 6) допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении 

наизусть 1-2 самостоятельно  исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 – в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с 

помощью учителя; 4) делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) 

затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 

6) отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 

основного смысла произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 

текста.  

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

1. «Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида/ Сост. А.К.Аксенова. - М.: «Просвещение», 2011 г». 

2. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

3. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Содержание темы Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

Устное народное творчество (5 часов) 

 

1 Устное народное творчество. Сказка «Сивка-бурка»  1 2 сент  

2  Сказки «Журавль и Цапля», «Умный мужик» 1 9 сент  

3 Былина  «Три поездки Ильи Муромца» 1 16 сент  

4 Народные песни 

«Ах, кабы не морозы…», «По улице мостовой» 

1 23 сент  

5 Пословицы. Загадки. 1 30 сент  

Из произведений русской литературы  ХIХ века 

(11 часов) 

 

6 А.С. Пушкин. Основные сведения о жизни и 

творчестве. А.С. Пушкин «Зимний вечер», «У 

лукоморья» 

1 7 окт  

7 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

1 14 окт  

8 М.Ю. Лермонтов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

1 21 окт  

9 И. А. Крылов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. И.  А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк 

и Журавль», «Слон и Моська» 

1 28 окт  

10 Н.А. Некрасов. Основные сведения о жизни и 

творчестве. Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», 

«Генерал Топтыгин» 

1 11 нояб  

11 Л.Н. Толстой. Основные сведения биографии и 

творчества. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 1-3ч 

1 18 нояб  

12 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 4-6ч 1 25 нояб  

13 А.П. Чехов.  Основные сведения биографии и 

творчества. А.П. Чехов «Хамелеон» 

1 2 дек  

14 В. Г. Короленко. Основные сведения биографии и 

творчества. В.Г. Короленко «Дети подземелья» 

 

1 9 дек  

15-16 В.Г. Короленко «Дети подземелья» 2 16 дек 

23 дек 
 

Из произведений русской литературы ХХ века 

(18 часов) 

17 А.М. Горький . Основные сведения биографии и 

творчества.  А.М. Горький «Детство» 

1 13 янв  

18 А.М. Горький «Детство» 1 20 янв  

19-20 А.М. Горький «В людях» 2 27 янв 

3 февр 
 

21 М. В. Исаковский. Основные сведения биографии и 1 10 февр  



творчества. «Детство» 

22 М. В. Исаковский «Ветер», «Весна» 1 17 февр  

23 К. Г. Паустовский. Основные сведения биографии и 

творчества. «Последний черт» 

1 24 февр  

24 М.М. Зощенко. Основные сведения биографии и 

творчества. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 3 март  

25 К.М. Симонов. Основные сведения биографии и 

творчества. «Сын артиллериста» 

1 10 март  

26 В. П. Катаев. Основные сведения биографии и 

творчества. «Флаг» 

1 17 март  

27 Н.И. Рыленков. Основные сведения биографии и 

творчества. «Деревья», «Весна без вещуньи-

кукушки…», «Всё в тающей дымке…» 

1 24 март  

28 Ю.И. Коваль. Основные сведения биографии и 

творчества. «Капитан Клюквин» 

1 7 апр  

29-30 Ю.И. Коваль «Картофельная собака» 2 14 апр 

21 апр 
 

31 Ю.Я. Яковлев. Основные сведения биографии и 

творчества «Багульник». 

1 28 апр  

32 Р.П. Погодин. Основные сведения биографии и 

творчества. Р.П. Погодин «Время говорит – пора» 

1 5 май  

33 А. Г. Алексин.  Основные сведения биографии и 

творчества «Двадцать девятое февраля» 

1 12 май  

34 К.Я. Ваншенкин.  Основные сведения биографии и 

творчества «Мальчишки», «Снежки» 

1 19 май  

 




