
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования по чтению и развитию речи для  

5-9 классов, программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   (сб.№ 1 под редакцией 

В.В.Воронковой) и требований к уровню подготовки обучающихся 7кл., с учетом регионального компонента и особенностей 

школы. Региональный компонент изложен в содержании заданий и упражнений. 

 

Цель: Формирование навыка правильного, беглого, сознательного, выразительного чтения. 

Задачи: 

1.Формировать правильное, осознанное чтение целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. 

2.Отрабатывать умения выделять главную мысль художественного произведения. 

3.Формировать читательскую самостоятельность посредством выбора книг в школьной библиотеке для внеклассного чтения. 

4.Обеспечивать гражданское, нравственное и эстетическое воспитание школьников. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА. 

1.Закон об Образовании Российской Федерации. 

2.Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии. 

3.Региональный учебный план Ростовской области. 

4.Учебный план по ГКОУ РО школы – интерната VIII вида  №11 г.Гуково. 

5.Программа специальных(коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида для 5-9кл.Москва. Гуманитарный издательский центр 

«ВЛАДОС», 2012г.  Под редакцией В.В, Воронковой. 

Региональный компонент отражен в содержании заданий и упражнений, базисный учебный план по программе- 3ч. В неделю,    102ч.  в  год. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ.. 

Учащиеся должны  уметь: 

 Читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя 
задания учителя; 

 Выделять главную мысль произведения; 

 Характеризовать главных действующих лиц; 

 Отвечать на вопросы учителя; 

 Пересказывать текст  по плану. 

 Учащиеся должны знать: 
Наизусть 8 стихотворений.    

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебных тем по стержневым линиям. 7 класс. 

№п.п. Стержневые линии Кол-во 
часов 

Коррекционно–
развивающие задачи 

Педсредства и 
технологии 

Проблемы, 
возникающие при 

изучении темы. 

Педагогический 
мониторинг. 

1.  Устное народное 
творчество. 

10 ч. Работать над 
выразительностью речи; 
Обогащение словарного 
запаса. Работать над 
словесным описанием 
картины. 
 
 

Игровые 
технологии 
Компьютерные 
технологии 

Нарушение связной 
монологической речи. 
Недостаточность навыка 
краткого и выборочного 
пересказа. 

Проверка техники 
чтения. 

2.  Из произведений 
русской литературы 19 
века. 

     38ч. Работать над техникой 
чтения, связной речью. 
Коррегировать процессы 
анализа, сравнения по 
ряду признаков. 
Обогащение словарного 
запаса. 
 
 

Развивающие 
технологии 
Здоровье -
сберегающие 
технологии 

Ограниченная 
способность излагать 
свои мысли.  Давать 
характеристику героям, 
оценивать их поступки. 

Проверка техники 
чтения. 

3.  Из произведений 
русской литературы 20 
века. 

        54 ч. Работать над 
выразительностью речи, 
темпом речи. 
Устанавливать причинно-
следственные связи. 
Коррекция внимания 
(анализ, синтез). 
 

Игровые 
Проблемные 
Компьютерные 
 

Затруднение в 
установлении 
причинно-следственных 
связей, недоразвитие 
речи. 

Проверка техники 
чтения. 



№ Стержневые 

линии, темы 

Кол

-во 

ча 

сов 

Дата Обязательный 

минимум 

Терминология Коррекционная 

работа 

коррекция и 

развитие … 

Пед.монито

-ринг 

план факт Знать Уметь 

 1 четверть Программа 26 час.  План.26 час, Факт._      час  

 I.Устное народное творчество  

1. Устное народное 

творчество 

 

 

 

 

 

2   Жанры устного 

народного 

творчества 

Классифицировать 

жанры  у.н.т. 
Былина 

Пословица 

 

Речи путем 

проведения беседы 
 

2. Русская народная 

сказка « Сивка 

Бурка». 

Проверка техники 

чтения 

 

 

2   Содержание сказки. 

Понятие волшебная 

сказка 

Выразительно 

читать, читать по 

ролям. 

 Речи путем 

ролевого чтения 
 

3.  

Русская народная 

сказка « Журавль и 

цапля». 

 

 

1   Содержание сказки. 

Понятие сказки о 

животных  

Подробно 

пересказывать, 

читать по ролям. 

 Речи путем 

ролевого чтения 

 

4. Русская народная 

сказка « Умный 

мужик». 

 

 

 

1   Содержание 

сказки.понятие 

бытовые сказки 

Подробно 

пересказывать,читат

ь по ролям 

 Речи, памяти путем 

подробного 

пересказа 

 

5. Былина «Три 

поездки Ильи 

Муромца» 

 

2   Содержание 

 

Выделять главную 

мысль 

 Мышления путем 

выделения 

главного. 

 



6. Народные песни. 

 

 

 

1   Содержание 

 

Выразительно 

читать,выделять 

главную мысль. 

 Мышления путем 

выделения 

главного 

 

 

 

7 Пословицы. 

Загадки. 

1   Понятие 

«Пословица, 

загадка» 

Объяснять смысл 

пословиц 

 Мышления путем 

анализа и синтеза 
 

8. Внеклассное чтение 1   Произведения  

русского народного 

творчества 

Краткий пересказ  Речи путем 

проведения беседы 
 

 II.  ИЗ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

XIXВЕКА, 

        

9. А.С.Пушкин . 

Биография. 

1   Биографию поэта  Рассказывать о 

жизни и творчестве 

поэта 

Гувернер 

Рать 

Сень наук 

 

Памяти путем 

пересказа 
 

10 «Сказка о царе  

Салтане, о сыне  его 

славном и могучем 

богатыре  князе 

ГвидонеСалтанович

е и о прекрасной 

царевне  Лебеди». 

4  

 

 Отрывок наизусть Характеризовать 

героев .давать 

оценку их 

поступкам. 

Бает 

Идти четами 

Булат 

 

Памяти путем 

заучивания 

наизусть 

 

11 А.С.Пушкин « 

Зимний вечер» 

1   Стихотворение 

наизусть 

Выделять главную 

мысль,выразительно 

читать 

 Памяти путем 

заучивания 

наизусть 

 

12 А.С.Пушкин «У 

Лукоморья» 

1   Содержание 

стихотворения 

Находить эпитеты , 

сравнения. 
Лукоморье 

Поэма 

 

Речи путем 

составления 

связного текста 

 



13 Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

А.С.Пушкина. 

1   Произведения 

А.С.Пушкина 

  Речи путем  путем 

возвращения к 

ранее изученному 

 

14 М.Ю.Лермонтов. 

Биография. 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино». 

1 

 

2 

  Биографию поэта 

Содержание 

стихотворения 

Отрывок наизусть 

Рассказывать о 

жизни и творчестве 

Выразительно 

читать, 

анализировать 

содержание 

Редут 

Картечь 

Лафет 

Бивак 

Кивер 

Хват 

 

Речи путем 

пересказа, 

памяти путем 

заучивания 

наизусть 

 

15 И.А.Крылов 

.Биография. Басня  

«Кукушка и петух». 

1   Биографию. 

Содержание басни. 

Выразительно 

читать басню по 

ролям. 

 Мышления путем 

анализа и синтеза 
 

16 И.А.Крылов. «Волк 

и журавль».  

 «Слон и Моська». 

Проверка техники 

чтения. 

 

1 

 

1 

  Мораль, содержание 

басни 

Выразительно 

читать басню по 

ролям 

 Мышления путем 

анализа и синтеза 
 

17 Повторение 

пройденного 

материала за 1 

четверть 

1   Произведения 

которые изучали 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

учебнике 

 Памяти путем 

возвращения к 

ранее изученному 

 

          

 2 четверть П

р 

23ч. Пл. 23ч. Факт             ч.    

1 Н.А.Некрасов . 

Краткие 

биографические 

сведения. 

Н.А.Некрасов « 

Несжатая полоса» 

1 

 

 

 

2 

  Биографию писателя 

Содержание 

стихотворения 

Пересказывать 

биографию по 

наводящим вопросам 

Выразительно 

читать 

 Речи путем 

пересказа 

Внимания путем 

работы с текстом 

 



 

2 Н.А.Некрасов 

«Генерал 

Топтыгин» 

1   Содержание 

стихотворения 

Выделять главную 

мысль 

 Мышления путем 

анализа 

содержания текста 

 

3 Л.Н.Толстой.Кратк

ие биографические 

сведения. 

1   Биографию писателя Давать полные 

ответы на вопросы 

 Речи путем 

проведения беседы. 
 

4 Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник».(в 

сокращении) 

5   Краткое содержание 

произведения 

Пересказывать по 

плану 

Характеризовать 

героев 

 Речи путем 

пересказа с опорой 

на вопросы 

 

5 А.П.Чехов. Краткие 

биографические 

сведения 

1   Основные моменты 

жизни писателя 

Пересказывать 

биографию с опорой 

на вопросы 

 Внимания путем 

работы с текстом 
 

6 А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

2   Содержание рассказа Выделять главную 

мысль 

 Речи путем 

пересказа 
 

7 В.Г.Короленко. 

Краткие 

биографические 

данные. 

1   Биографию Отвечать на вопросы 

по тексту 

 Речи путем ответов 

на вопросы 
 

8 В.Г.Короленко 

«Дети 

подземелья»(в 

сокращении) 

4   Содержание рассказа Пересказывать по 

плану. 

Давать 

характеристику 

героям 

 Речи путем 

пересказа и ответов 

на вопросы 

 

9 Внеклассное 

чтение. П.Рюмин 

стихотворение 

«Дом лесника» 

2   Содержание 

стихотворения 

Выразительно 

читать 

 Речи путем 

выразительного 

чтения 

 

10 Проверка техники 

чтения 

1    Бегло читать  Речи путем беглого 

чтения 

Проверка 

техники 

чтения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III  четверть   Программа 30 час     План._30 час      Факт.             час 

  

1. А.М.Горький . Краткие 

биографические 

данные. 

 

 

 

 

 

1   Биографию Составлять рассказ о жизни 

писателя 

Псевдоним 

 

Речи путем составления 

рассказа 

2. А.М.Горький. Отрывки 

из повести « Детство.» 

 

 

 

4   Содержание 

повести 

Пересказывать прочитанное Семешник 

 

Речи путем пересказа 

3. А.М.Горький. Отрывки 

из повести « В людях.» 

 

 

 

2   Содержание 

повести 

Пересказывать прочитанное, 

давать полные 

аргументированные ответы на 

вопросы 

 Речи путем составления 

связного рассказа 

4.      Внеклассное чтение.  

Произведения  

А.М.Горького. 

 

 

 

1   Произведения 

писателя 

Дать полный ответ на вопрос 

по прочитанному тексту 

 Мышления путем 

анализа и синтеза 



5. М.В.Исаковский.Кратк

ие биографические 

сведения 

 

 

 

1   Биографию Составлять рассказ с опорой на 

план 

 Речи путем составления 

рассказа 

 

 

6. М.В.Исаковский. 

« Детство.» 

1   Содержание 

стихотворения 

Читать по ролям Сирота Мышления путем 

анализа и синтеза 

 

7. М.В.Исаковский. 

« Ветер.» 

1   Наизусть Анализировать отдельные 

строки стихотворения 

Вперегонку Памяти путем 

заучивания наизусть 

 

8. М.В.Исаковский. 

«Весна.» 

1   Содержание Вразительно читать Телега Восприятия  

9. К.Г.Паустовский. 

Краткие 

биографические 

сведения. 

1   Биографию 

писателя 

Делать краткий пересказ 

прочитанного 

 Мышления путем 

работы с текстом 

 

10. К.Г.Паустовский. 

«Последний черт.» 

2   Содержание 

прочитанного 

Анализировать прочитанное, 

выборочно пересказывать 

Армак Мышления и памяти 

путем пересказа 

 



11. М.М.Зощенко. 

Краткие 

биографические 

сведения. 

1   Биографию 

писателя 

Пересказывать текст с 

опорой на вопросы 

 Памяти путем 

пересказа 

 

12. М.М.Зощенко. 

«Великие 

путешественники.» 

 

2   Содержание Пересказывать  Памяти, внимания, 

речи путем анализа  

текста 

 

13. К.М.Симонов. 

Краткие 

биографические 

сведения. 

1   Биографию 

писателя 

Делать краткий пересказ  Памяти путем 

пересказа 

 

14. К.М.Симонов 

«Сын артиллериста» 

3   Содержание 

стихотворения 

Выразительно читать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

Рысь 

косая сажень 

Речи путем 

выразительного 

чтения 

 

15. Внеклассное чтение 1        

16. В.П.Катаев. 

Краткие 

биографические 

сведения. 

2   Знать 

биографию 

писателя 

Пересказывать биографию  Памяти путем 

пересказа 

 



17. В.П.Катаев. 

« Флаг.» 

1   Содержание Читать выразительно , 

определять главную мысль 

Кирха 

форт 

капитуляция 

Речи путем 

составления связного 

рассказа 

 

18. Н.И.Рыленко 

Краткие 

биографические  

сведения.  

«Весна без вещуньи-

кукушки.» « 

Деревья.», «Все в 

тающей дымке» 

1 

 

 

 

3 

  Биографию 

писателя. 

Содержание 

рассказа 

 

Давать полные 

распространенные ответы на 

вопросы  

Выразительно читать 

Раздолье 

Межа 

Взор 

Внимания путем 

работы с заданиями 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ЧЕТВЕРТЬ     ПРОГРАММА-24час, ПЛАН-24 час, ФАКТ-      час. 

1. Ю.И.Коваль 

Краткие 

биографические 

сведения.  

«Капитан Клюквин.», 

Ю. И. Клювин 

1 

 

 

 

3 

  Биографию 

писателя 

Содержание 

рассказа 

 

Рассказывать о жизни и 

творчестве писателя 

Выразительно читать 

 Связной устной речи 

путем пересказа 

 

2 Ю.И.Коваль 

«Картофельная 

собака.» 

4   Содержание 

рассказа 

Составлять рассказ по плану  Связной устной речи 

путем составления 

рассказа 

 

3 Ю.Я.Яковлев 

Краткие 

биографические 

сведения 

1   Биографию 

писателя 

Пересказывать прочитанный 

текст 

 Зрительных 

восприятий путем 

просмотра фильма 

 

4 Ю.Я.Яковлев 

«Багульник.» 

3   Содержание 

рассказа 

Давать характеристику 

героям 

 Мышления путем 

анализа и синтеза 

 

5 Р.П.Погодин 

Краткие 

биографические 

1 

 

  Биографию 

писателя 

Содержание 

Пересказывать прочитанный 

текст 

 Зрительных 

восприятий путем 

просмотра фильма 

 



сведения 

«Время говорить 

пора.» 

 

3 

рассказа 

6 А.Г.Алексин. 

Краткие 

биографические 

сведения 

1   Биографию 

писателя 

Пересказывать прочитанный 

текст 

 Зрительных 

восприятий путем 

просмотра фильма 

 

7. А.Г.Алексин. 

«Двадцать девятое 

февраля.» 

2   Содержание 

рассказа 

Выразительно читать, 

пересказывать текст, 

давать характеристику 

героям 

 Устной связной речи 

путем пересказа 

 

8 К.Я.Ваншенкин. 

Краткие 

биографические 

сведения 

1   Биографию 

писателя 

Пересказывать прочитанный 

текст 

 Зрительных 

восприятий путем 

просмотра фильма 

 

9 К.Я.Ваншенкин. 

«Мальчишка.».«снежк

и» 

2   Содержание 

стихотворений 

Выразительно читать 

отвечать на вопросы 

 Мышления путем 

выделения главной 

мысли 

 

10 Проверка техники 

чтения 

1       Техника 

чтения 



   

 

 

 

 

 

 

 


