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1. Пояснительная записка 

          Рабочая коррекционная программа по  предмету «Чтение и развитие речи» для  7 

 класса  составлена в соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; программой  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классы.– М.: 

«Просвещение», 2011г.) и учебником чтения для 7  класса (автор-составитель А.К. 

Аксёнова, М., «Просвещение», 2019г.). 

         Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его 

элементами может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.         

       Данная программа и учебник разработаны в соответствии с новыми тенденциями 

развития системы специального коррекционного образования.  

        Основная цель предмета: формирование навыка чтения и речи как средства общения, 

формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями коммуникативно – 

речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе и подготовке к 

трудовой деятельности. 

Цель: совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни.   

        Обучение чтению направлено на решение следующих задач: 

- формирование и дальнейшее совершенствование  навыка полноценного чтения как 

основы понимания художественного текста; 

- развитие и коррекция недостатков  психического, в том числе речевого, развития, 

формирование речи как средства общения; 

- воспитание нравственных качеств личности, усвоение нравственных ценностей, 

содержащихся в художественном произведении, осмысление нравственных понятий. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

        На уроках чтения в 5—9 классах 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. Кроме того, изучение каждого художественного 

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

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

       Обучающиеся  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, используе-

мые 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 мышления. 



        Обучающиеся 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. 

     Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и 

речевого развития, неполноценности их психического развития. Основными 

направлениями коррекционной работы являются:  

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие: - развитие зрительного 

восприятия и узнавания; - развитие пространственных представлений; -развитие 

артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: - развитие зрительной памяти 

и внимания; - развитие слухового внимания и памяти. 

 3.Развитие основных мыслительных операций: -умение работать со словесной и 

письменной инструкциями, алгоритмом; - умение планировать деятельность; - умение 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; -умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями.  

4.Развитие различных видов мышления: - развитие наглядно-образного мышления; - 

развитие словесно-логического мышления;  

5. Коррекция недостатков речевого развития: -развитие речи, владение техникой речи; -

уточнение и обогащение словаря.  

6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. -расширение 

представлений об окружающем мире. 

      Для уроков чтения и развития речи подбираются произведения, содержание которых 

направлено на развитие познавательных интересов детей, расширение их кругозора, 

представлений, воспитание нравственных качеств. Это произведения о картинах родной 

природы, о настоящем и прошлом нашей Родины, рассказы о жизни, труде наших 

современников, о делах школьников. В процессе обучения у школьников постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 

развивается связная устная речь. Это способствует решению проблемы нравственного 

воспитания школьников, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

     Чтение и развитие речи как учебный предмет является одним из ведущих, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Его 

направленность на социализацию личности умственно отсталого ребёнка, на 

формирование нравственных позиций поведения ещё раз подчёркивает практическую 

значимость обучения чтению обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Обучение чтению и развитию речи в 8 классе решает следующие задачи: -формировать 

навык осознанного, правильного, выразительного чтения целыми словами вслух и «про 

себя», соблюдая при чтении нормы русской орфоэпии; -учить отвечать на вопросы 

учителя, высказывая своё отношение к героям и их поступкам; -учить пересказывать 

содержание прочитанного; -учить заучиванию стихотворений; -формировать потребность 



в самостоятельном чтении книг, газет и журналов; -развивать у детей патриотические 

чувства по отношению к русской литературе; любовь и интерес к чтению; осознание 

красоты и эстетической ценности русского художественного слова как части 

национальной культуры; - воспитывать потребность пользоваться литературным 

богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную речь, делать её 

правильной, точной, богатой.  

       В 7 классе продолжается работа по объяснительному чтению, поэтому используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов, произведения становятся более объёмными, тематически и 

жанрово более обогащёнными, что создаёт предпосылки для межпредметных связей, 

расширения социального опыта. В круг чтения, определяемый примерной тематикой, 

включены произведения, представляющие разные области словесно-литературного 

творчества: фольклор, произведения русской классической и современной литературы, а 

также произведения зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с 

изучением художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными 

статьями, посвященными природе, историческим деятелям и событиям. Продолжается 

последовательная работа по овладению обучающимися навыками синтетического чтения: 

от чтения целым словом к плавному чтению отдельными словосочетаниями и короткими 

предложениями. Дети с интеллектуальными нарушениями по-разному проходят все этапы 

овладения техникой чтения в силу своих особенностей, поэтому правильная организация 

работы во многом помогает преодолеть возникающие у школьников затруднения. 

Предупреждение и исправление ошибок, ведущих к нарушению правильности чтения, 

проводятся во все годы обучения. Работа над техникой чтения должна обеспечивать 

полное и адекватное понимание прочитанного. Уделяется внимание не только усвоению 

детьми фактического содержания произведения и установлению адекватных смысловых 

отношений между частями текста, причинности поступков действующих лиц, но и 

осознанию идейной направленности (подтекста) произведения. В этот период главное в 

работе над текстом - анализ сюжета в единстве с его предметным (фактическим), 

смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять тему и идею 

произведения, соотносить тему с его названием, определять последовательность и 

причинность событий, мотивы поступков героев. Усвоенное содержание произведений 

позволяет школьникам понять и усвоить принципы нравственного поведения в обществе. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

так как в силу особенностей психического развития умственно отсталые школьники 

овладевают им с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного. Работа над 

выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на 

процесс чтения. Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений, поэтому проводится систематическая работа по установлению причинно- 

следственных связей и закономерностей. От класса к классу обучающиеся становятся 

более самостоятельны в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев, в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. Развитие устной речи. Большое 

внимание на уроках чтения и развития речи уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 



построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, план (картинный, 

коллективно составленный). В процессе внеклассного чтения формируется читательская 

самостоятельность обучающихся. У детей идет развитие интереса к чтению, они 

знакомятся с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

что способствует формированию умения выбирать книгу по интересу, читательской 

культуры, развитию желания посещать библиотеку. Основной формой организации 

процесса обучения является урок.  

       Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов 

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий: а) 

общепедагогические методы: -словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником; -наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; -практические – 

упражнения, игры. б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: - 

задания по степени нарастающей трудности; - специальные коррекционные упражнения; - 

задания с опорой на несколько анализаторов; - методы стимулирования.  

    Основные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления и 

применения знаний; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок 

контроля знаний и умений. Основным типом урока является комбинированный.  

     Виды и формы организации работы на уроке: ведущей формой работы учителя с 

обучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода, а также используются: групповая; 

работа в парах; индивидуальная работа.  

      Элементы образовательных технологий: здоровьесберегающая технология; технология 

игрового обучения; информационно-коммуникационные технологии; технология 

проблемного обучения. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

        В соответствии с учебным планом программа по чтению и развитию речи в 7 классе 

рассчитана на 2часа в неделю, 68 часов в год.  

 

4. Результаты освоения учебного предмета  

          В связи с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта  сугубо индивидуальны, приведённые ниже требования к 

результатам освоения коррекционного курса могут быть применимы не ко всем 

учащимся, но являются ориентиром, к которому следует стремиться. 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

-осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

-соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

-соблюдать интонационное оформление предложений (тон, громкость, логические 

ударения); 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-осуществлять самостоятельно и с опорой на план схему, иллюстрации, рисунки, 

различные виды пересказов (полный, краткий, выборочный); 

-выделять главную мысль произведения; 

-участвовать в беседе; 



-делить текст на части; 

-выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

-заучивать стихотворения наизусть. 

 

5. Содержание учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

1. Устное народное творчество 

       Сказки. Русская народная сказка "Сивка-бурка", « Журавль и цапля». «Умный 

мужик». Пословицы и поговорки. Былины. Загадки. Просмотр фильма-сказки на выбор.  

2. Произведения русской литературы XIX века 

      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. 

3.Произведения русских литературы XX века 

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» 

Рекомендуемая литература для внеклассного чтения 

-Чтение газет и журналов 

-В.Астафьев «Гуси в полынье» 



-А.П. Чехов «Каштанка» 

-Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

-К.Паустовский «Жильцы старого дома « 

-В. Бианки «Бешеный бельчонок» 

-Л.Кассиль «Ночная ромашка» 

-А.П. Гайдар «Судьба барабанщика» 

- А.А. Сурков Стихотворения из цикла «Победители» 

 

 

 

6. Тематическое планирование курса «Чтение и развитие речи», 

7 класс (68ч., 2н.ч.) 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Устное народное творчество. 

Сказка «Сивка-бурка» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Сказки бытовые, волшебные, о 

животных. Отличительные 

особенности волшебных сказок. 

Пересказ отдельные части 

произведения, доступные по 

изображаемым событиям; 

2 Русская народная сказка «Журавль 

и цапля» 

 

 

 

1 

 

 

 

Толкование пословиц и поговорок 

Отличительные особенности 

пословиц. Выделять незнакомые 

слова и давать им объяснения (с 

помощью учителя); 

3 Русская народная сказка  «Умный 

мужик» 

Проверка  техники  чтения 

 

 

1 

 

 

 

Уметь описывать героев сказки, их 

характеры и поступки;проверить 

технику чтения 

4 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 1 

 

 

Уметь описывать главного героя- 

Илью Муромца, его поступки, 

доказывая  свой ответ словами из 

текста. 

5 Народные песни «Ах, кабы на 

цветы не морозы…», «по улице 

мостовой» 

 

 

1 

 

 

 Выразительное чтение  народных 

песен. Понимать язык произведений 

устного народного творчества. 

 

6 Пословицы и загадки. 

 

 

 

1 

 

 

 

определение малым жанрам 

фольклора: пословицы, загадки; 

понимают язык произведений 

устного народного творчества 



 

 

(сжатость и мудрость народной речи, 

многозначность смысла пословиц), 

умеют отгадывать загадки. 

7 Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество» 
1 Актуализировать знания по разделу 

8 
А.С. Пушкин. Биография. «Сказка о 

царе Салтане…» 

 

 

 

 

1 

 

 

Уметь читать выразительно вслух.  

Характеризовать главных героев. 

Пересказывать содержание 

прочитанного. Знать наизусть 

небольшой отрывок из сказки. Знать 

основные сведения о детстве и 

юности 

9 А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Зимний вечер».  1 
Уметь выразительно читать 

лирическое произведение 

10 А.С. Пушкин. «У лукоморья». 
1 

Уметь выразительно читать 

лирическое произведение. 

11 Жизненный и творческий путь 

М.Ю. Лермонтова. 
1 

Знать основные этапы жизни и 

творчества М.Ю.Лермонтова. 

12 М.Ю. Лермонтов. Историческая 

основа стихотворения «Бородино». 

 

 

1 

 

 

Уметь определять тему 

стихотворения, выразительно читать, 

применять навыки пересказа статьи 

учебника. давать характеристику его 

героев произведения. 

 

13 Жизненный и творческий путь И.А. 

Крылова. 
1 

Знать основные этапы жизни и 

творчества И.А. Крылова. 

14 И.А. Крылов. Басня «Кукушка и 

Петух». 
1 

 

 

 

Знать содержание, понимать 

подтекст и мораль басни, уметь 

выразительно читать басню по ролям 

(инсценированное чтение). 

 

15 И.А. Крылов. Басня «Волк и 

Журавль». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Знать содержание, понимать 

подтекст и мораль басни, уметь 

выразительно читать басню по ролям 

(инсценированное чтение). 

 

16 И.А. Крылов. Басня «Слон и 

Моська». 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Знать содержание, понимать 

подтекст и мораль басни, уметь 

выразительно читать басню по ролям 

(инсценированное чтение). 

 



 

17 Жизненный и творческий путь Н.А. 

Некрасова 

1 

 

Знать основные этапы жизни и 

творчества Н.А. Некрасова 

18 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Несжатая полоса». 

1 

 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

19 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Генерал Топтыгин». 

1 

 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

20 

Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». 1-3 часть. Встреча с 

врагом. В плену. доверие 

1 

 

Уметь выделять главную мысль 

произведения, характеризовать 

главных действующих лиц, 

пересказывать содержание 

прочитанного. Озаглавливание 

частей текста.  

21 
Л.Н. Толстой. «Кавказский 

пленник». 4-6 часть 

 

1 

Знать сюжет рассказа, основных 

героев, понимать, в какое время 

происходят события, уметь 

объяснять роль пейзажа, портрета, 

сравнения в описании героев 

22 Жизненный и творческий путь А.П. 

Чехова. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества А.П. Чехова. 

23 А.П. Чехов. «Хамелеон». Живая 

картина нравов. 

 

 

1 

 

 

Дают характеристику героям, оценку 

их поступкам.Определяют и 

формулируют роль пейзажа, 

сравнений; знают композицию 

произведения. 

24 Жизненный и творческий путь В.Г. 

Короленко. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества В.Г. Короленко 

25-

26-

27 

В.Г. Короленко. «Дети подземелья».  3 

 

 

Знать  содержание прочитанного 

произведения. Воспринимать и 

анализировать текст, формулировать 

идею, давать характеристику героям. 

28 Обобщающий урок по разделу «Из 

русской литературы XIX века». 
1 

 

Основные термины раздела.  

29 Жизненный и творческий путь А.М. 

Горького. 
1 

 

Знать основные этапы жизни и 

творчества А.М. Горького 

30 А.М. Горький. «Детство». Отрывки 

из повести. 1-2 часть 
1 

 

Уметь составлять характеристику 

героя, находить текстовые детали и 

понимать их роль в создании образов 

31 А.М. Горький. «Детство». Отрывки 

из повести. 3-4 часть 1 

 

 

Прослеживать изменения в характере 

героя, выяснять значение незнакомых 

слов. Давать характеристику героям, 

оценку их поступкам. 

 



32 А.М. Горький. «В людях». 1 

 

Дают характеристику главного героя, 

оценку его поступкам 

33 А.М. Горький. «В людях».Проверка  

техники  чтения. 

 

1 

 

Уметь читать правильно, 

выразительно, осознанно, в пределах 

рекомендуемой нормы. 

34 Жизненный и творческий путь М.В. 

Исаковского. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества М.В. Исаковского. 

35 М.В. Исаковский. «Детство». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое стихотворение. 

36 М.В. Исаковский. «Ветер». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое стихотворение. 

37 М.В. Исаковский. «Весна». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое стихотворение. 

38 Жизненный и творческий путь К.Г. 

Паустовского. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества К.Г. Паустовского. 

39 К.Г. Паустовский. «Последний 

черт». 1 

Знать содержание произведения, 

уметь давать характеристику 

литературному герою, определять 

авторскую позицию. 

40 Жизненный и творческий путь 

М.М. Зощенко. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества М.М. Зощенко. 

41-

42 

М.М. Зощенко. «Великие 

путешественники». 
2 

 

 

 

Уметь находить  слова из текста для 

ответа на вопрос.Уметь 

пересказывать по плану, составлять 

характеристику героев. 

43 Жизненный и творческий путь К.М. 

Симонова. 

. 

1 

 

 

Знать основные этапы жизни и 

творчества К.М. Симонова 

44 К.М. Симонов. «Сын 

артиллериста». 1 
Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

45 Жизненный и творческий путь В.П. 

Катаева.  1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества В.П. Катаева 

46 В.П. Катаев. «Флаг». 
1 

Уметь рассказать о том, какой подвиг 

совершили моряки 

47 Жизненный и творческий путь Н.И. 

Рыленкова. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества Н.И. Рыленкова. 

48 Н.И. Рыленков. «Деревья». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение.  

49 Н.И. Рыленков. «Весна без вещуньи 1 Уметь выразительно читать и 



– кукушки». понимать лирическое произведение. 

50 Н.И. Рыленков. «Все в тающей 

дымке…» 1 
Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

51 Жизненный и творческий путь 

Ю.И. Коваля 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества Ю.И. Коваля. 

52-

53 

Ю.И. Коваль. «Капитан Клюквин». 
2 

Уметь характеризовать главного 

героя, оценивать его поступки. 

54-

55 

Ю.И. коваль. «Картофельная 

собака». 2 
Уметь описывать главных героев, 

пересказывать с изменением лица 

рассказчика. 

56 Жизненный и творческий путь Ю.Я. 

Яковлева. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества Ю.Я. Яковлева 

57-

58 

Ю.Я. Яковлев. «Багульник». 2 

 

 

Знать содержание рассказа, давать 

характеристику главным героям и их 

поступкам. 

59 Жизненный и творческий путь Р.П. 

Погодина. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества Р.П. Погодина. 

60-

61 

Р.П. Погодин. «Время говорит – 

пора». 2 

Знать содержание произведения, 

характеризовать героев, давать 

оценку их поступкам. 

62 Жизненный и творческий путь А.Г. 

Алексина. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества А.Г. Алексина 

63-

64 

А.Г. Алексин. «Двадцать девятое 

февраля». 
2 

 

 

Знать содержание произведения, 

уметь дать характеристику 

действующим лицам. 

65 Жизненный и творческий путь К.Я. 

Ваншенкина. 1 
Знать основные этапы жизни и 

творчества К.Я. Ваншенкина. 

66 К.Я. Ваншенкин. «Мальчишка». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

67 К.Я. Ваншенкин. «Снежки». 
1 

Уметь выразительно читать и 

понимать лирическое произведение. 

68 Обобщающий урок по разделу «Из 

русской литературы XX века». 

Проверка  техники  чтения. 
1 

 

Обобщают и систематизируют 

изученное. Уметь читать правильно, 

выразительно, осознанно, в пределах 

рекомендуемой нормы. 

 



 

7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1.Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 232с.  

2. Чтение. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида \ А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2019 

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

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

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

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

(коррекционная педагогика).  
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