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                                                                      Пояснительная записка. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи в 7  классе  разработана на основе учебного плана Государственного казённого 

общеобразовательного учреждения«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» с. Чёрный Отрог Саракташского 

района Оренбургской областина 2017-2018 учебный год, программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида с учетом рекомендаций новой программы воспитания, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. Воронковой. М.: Владос, 2000, 

учебника «Чтение, 7 класс», под редакцией А.К.Аксёновой, - М.: Просвещение, 2006. 

      Рабочая программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 

ЦЕЛЬ: развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, осмысление  и пересказ содержания 

художественных произведений. 

ЗАДАЧИ: 
 формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

 развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 

 развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения 

 нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе произведений художественной литературы (их 

содержание позволяет учащимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе) 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов и методистов, чтение как 

вид речевой деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с 

авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, 

от лица различных героев произведения. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа 

по чтению предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы. Их содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

      Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Рекомендации программы по содержанию данного этапа 

обучения обусловливаются монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, творчество которых 

изучается в хронологической последовательности. Следуя основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе 

практической деятельности. Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 

сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры 



художественных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, 

выявлять характерные черты литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая программа рассчитана на учащихся 7 класса. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин).  

В 7  классе- 102 часа  в год, 3 часа в неделю.  

Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения 

уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, 

которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

 

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, Л.Н. Толстого, 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. 

* 

Произведения М.М. Зощенко,М.В. Исаковского,Н.И. Рыленкова,Ю.И. Коваль, Ю.Я. Яковлева,К.Я.Ваншенкина взяты из учебника  

«Чтение, 7 класс», под редакцией А.К.Аксёновой, - М.: Просвещение, 2006 (их содержание позволяет учащимся осваивать навыки 

нравственного поведения человека в обществе). 

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, 

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 (проводится 1 раз в месяц) 



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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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 10 стихотворений. 

Требования к оценкам в 7 классе: 

1уровень:  

Оценка 5  

• Читает осознанно, правильно, выразительно, бегло вслух, читает «про себя», выполняя задание учителя;  

• Отвечает на вопросы учителя полно, выразительно, последовательно;  

• Выделяет главную мысль произведения;  

• Характеризует главных действующих лиц;  

• Пересказывает содержание прочитанного;  

• Твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка 4  

• Читает, в основном осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», 

выполняя задания учителя с незначительной его помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

• Допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя;  

• Характеризует главных действующих лиц с помощью учителя;  

• При пересказе допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка 3  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; соблюдает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки - при соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 ошибки - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

• Затрудняется определить основные черты характера героев. Дать им характеристику;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  



• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного текста не понимает;  

• Не называет главных действующих лиц произведения;  

• Пересказывать не может.  

2 уровень:  

Оценка 5  

• Читает, в основном осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, допуская 1-2 ошибки при чтении; читает «про себя», 

выполняя задания учителя с незначительной его помощью;  

• Допускает неточности в ответах на вопросы, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

• Допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, исправляет их с помощью учителя;  

• Характеризует главных действующих лиц с помощью учителя;  

• При пересказе допускает неточности, но самостоятельно или с незначительной помощью учителя исправляет ошибки;  

• Допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; соблюдает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки - при соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 ошибки - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

• Затрудняется определить основные черты характера героев. Дать им характеристику, нуждается в направляющей помощи учителя;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.  

Оценка 3  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; соблюдает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 ошибки - при соблюдении синтаксических 

пауз; 4-5 ошибок - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

• Определить основные черты характера героев, даёт им характеристику с помощью учителя;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части, нуждается в 

направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного текста не понимает;  

• Не называет главных действующих лиц произведения;  



• Пересказывать не может.  

3 уровень:  

Оценка 5  

• Читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; соблюдает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки - при соблюдении синтаксических 

пауз; 3-4 ошибки - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

• Затрудняется определить основные черты характера героев. Дать им характеристику, нуждается в направляющей помощи учителя;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 4  

• Читает недостаточно бегло, многие слова по слогам; соблюдает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 ошибки - при соблюдении синтаксических 

пауз; 4-5 ошибок - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя;  

• Определить основные черты характера героев, даёт им характеристику с помощью учителя;  

• Пересказывает по плану неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части, нуждается в 

направляющей помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение части текста.  

Оценка 3  

• Читает медленно, многие слова по слогам; соблюдает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 ошибки - при соблюдении синтаксических пауз; 5-6 

ошибок - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, простым предложением;  

• Не выделяет основную мысль произведения или части рассказа;  

• Не определяет основные черты характера героев, не даёт им характеристику с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части, нуждается в 

помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного текста не понимает;  

• Не называет главных действующих лиц произведения;  

• Пересказывать не может.  

4 уровень:  

Оценка 5  



• Читает медленно, многие слова по слогам; соблюдает 4-5 ошибок при чтении; 2-3 ошибки - при соблюдении синтаксических пауз; 4-5 

ошибок - в соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы односложно, неполно, непоследовательно;  

• Выделяет основную мысль произведения или части рассказа со значительной помощью учителя;  

• Затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, определить основные черты характера действующих лиц даже с помощью 

учителя;  

• Пересказывает по вопросам с помощью учителя, допускает искажение основного смысла текста или его части.  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

Оценка 4  

• Читает медленно, по слогам; соблюдает 5-6 ошибок при чтении; 3-4 ошибки - при соблюдении синтаксических пауз; 5-6 ошибок - в 

соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, простым предложением;  

• Не выделяет основную мысль произведения или части рассказа;  

• Не определяет основные черты характера героев, не даёт им характеристику с помощью учителя;  

• Пересказывает по вопросам неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла текста или его части, нуждается в 

помощи учителя;  

• При чтении наизусть обнаруживает нетвёрдое усвоение начала текста.  

Оценка 3  

• Читает медленно, по слогам; соблюдает 6-7 ошибок при чтении; 4-5 ошибки - при соблюдении синтаксических пауз; 6-7 ошибок - в 

соблюдении смысловых пауз; знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

• Отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, односложно;  

• Не выделяет основную мысль произведения или части рассказа;  

• Не определяет основные черты характера героев, не даёт им характеристику с помощью учителя;  

• Пересказывать не может.  

• Не читает наизусть.  

Оценка 2  

• Не читает, знает только буквы;  

• Смысла прочитанного текста не понимает;  

• Не называет главных действующих лиц произведения;  

• Пересказывать не может. 

 

Тематическое планирование 

 

1. Устное народное творчество.  



Книга - наш друг, Устное народное творчество.Русская народная сказка «Сивка-бурка», Русская народная сказка «Журавль  и 

Цапля»,Русская народная сказка «Умный мужик», Былина «Три поездки Ильи Муромца», Народные песни, Пословицы, поговорки, загадки, 

Внеклассное чтение « Произведения устного  народного творчества». 

2. Из произведений русской литературы XIX  века. 

А.С. Пушкин (биография).«Сказка о царе Салтане», А.С. Пушкин «Зимний вечер», Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила», М.Ю. 

Лермонтов  (биография), М.Ю. Лермонтов «Бородино», И.А. Крылов (биография),И.А. Крылов«Кукушка и Петух», И.А. Крылов «Волк и 

Журавль», И.А. Крылов «Слон и Моська», Внеклассное чтение «Басни И.А.Крылова», Проверка техники чтения», Н.А. Некрасов 

(биография),Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», Н.А. Некрасов «Генерал  Топтыгин»,Н.А. Некрасов«Крестьянские дети», И.С. Тургенев 

(биография), И.С. Тургенев «Записки охотника», Л.Н. Толстой (биография),Л.Н. Толстой«Кавказский пленник», Л.Н. Толстой«Кавказский 

пленник» Сравнительная характеристика героев (Жилин и Костылин), А.Н. Толстой  «Детство Никиты», А.П. Чехов(биография), 

«Хамелеон», А.П. Чехов«Спать хочется», Внеклассное чтение А.П. Чехов (рассказы на выбор), В.Г. Короленко (биография),В.Г. Короленко 

«Дети подземелья». Отец и сын,В.Г. Короленко «Дети подземелья». Новое знакомство, В.Г. Короленко «Дети подземелья».Сравнительная 

характеристика Сони и Маруси,В.Г. Короленко«Дети подземелья». Кукла сделала почти чудо, В.Г. Короленко«Дети подземелья».Я виноват 

перед тобой, мальчик, Проверка техники чтения.К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

3. Из произведений русской литературы XX века 

А.М. Горький (биография), «Судьба человека»,«Детство», А.М. Горький «Детство»Характеристика  Алёши (по плану), А.М. Горький «В 

людях», «Жизнь Алёши в доме чертёжника», Вн.чт. по произведению А.М. Горького « В людях», Р.р. Сочинение «Роль книги в жизни 

человека, М.В. Исаковский «Детство», М.В. Исаковский «Ветер». «Весна», А.П. Гайдар (биография). «Судьба барабанщика».,Н.А 

Островский «Как закалялась сталь(отрывок)»,Л. Кассиль (биография). «Ночная ромашка», Л. Кассиль «Огнеопасный груз», 

Н.П.Кончаловская « Наша древняя столица», С.Я Маршак « Новый год», Е.И.Носов « Мишкина каша», К.Г. Паустовский «Последний черт», 

Проверка техники чтения.А.Р.Беляев «Чудесное око 

М.М. Зощенко «Великие путешественники», К.М. Симонов «Сын артиллериста», Внеклассное чтение «Поэзия, опаленная войной» (А.Т. 

Твардовский,А. А. Сурков.Стихотворения из цикла «Победители»), В.П. Катаев «Флаг», «Хуторок в степи», Н.И. Рыленков «Деревня», Н.И. 

Рыленков«Весна без вещуньи кукушки», Н.И. Рыленков«Все в тающей дымке». В.П. Астафьев «СтрижонокСкрип»,В.П. Астафьев «Гуси в 

полынье»,В.П. Астафьев «Капалуха». 

Внеклассное чтение. Поэты и писатели о русской природе В.В. Бианки «Бешеный бельчонок», Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», Ю.И. 

Коваль «Картофельная собака», Ю.Я. Яковлев «Багульник», Внеклассное чтение. «Неужели в людскую доброту и собака верит?», Р.П. 

Погодин «Время говорит – пора», А. Рыбаков «Кортик»,А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля», Внеклассное чтение. Красив тот, кто 

красиво поступает. (Ч. Айтматов «Первая учительница», Проверка техники чтения, К.Я. Ваншенкин «Мальчишка»,К.Я. Ваншенкин 

«Снежки», Жюль Верн «Дети капитана Гранта»,Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч»,  

Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

4. Итоговый урок.Проверка техники чтения.Д.Дефо « Робинзон Крузо» (отрывки) 

 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по программе осуществляется 

следующим образом: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7а класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и   тем 

программы. 
Количест-

во часов. 
Сроки 

 

  Реализация программы 

воспитания,  модуль 

«Школьный урок» 

Оборудование.                       

Формы контроля 

I четверть26-    часа 

1. 

 

Устное народное творчество 

Книга - наш друг. 

 

1ч. 
01.09 

Урок Год науки и 
технологий»  1 сентября   

Высказывания, 

пословицы о книге. 
Чтение текста. 

2. 
Устное народное творчество (сказки, 

загадки, былины) 
1 ч. 

03.09 

 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка книг. Работа с 

пословицами, 

загадками. 

3-4 
Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 
2 ч. 06.09 

08.09 

 Работа в группе 

Международный день 

распространения 

мультфильм Выборочный 

пересказ. 

Четверть  КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 7акл 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 7бкл 

I 26 26 

II 23 23 

III 31 31 

IV 23 23 

Год  103 103 



грамотности 

5. 
Русская народная сказка «Журавль  и 

Цапля» 

 

1 ч. 
10.09 

   День воинской славы мультфильм Чтение, пересказ. 

6. 
Русская  народная сказка 

 «Умный мужик». 
1 ч. 

13.09 

  Урок-игра мультфильм Чтение, пересказ. 

7. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 ч. 
15.09 

 Работа в парах аудиозапись Выразительное 

чтение. 

8. Народные песни. 1 ч. 
17.09 

 Работа в парах  Выразительное 

чтение. 

9. Пословицы, поговорки, загадки. 1 ч. 
20.09 

  Урок-игра  Работа с 

пословицами. 

10 
Внеклассное чтение. Произведения 

устного  народного творчества. 

 

1 ч. 
22.09 

 Международный день 

жестовых языков 

Выставка книг. Чтение текста. 

 
Из произведений русской литературы 

XIX  века. 
 

  

   

11. А.С. Пушкин (биография). 1 ч. 
24.09 

  Безопасное дорожное 

движение 

Портрет писателя. Чтение текста. 

12-

15 
А.С.Пушкин«Сказка о царе Салтане». 4 ч. 

27.09 

 

 

29.09 

 

01.10 

04.10 

 

  День работников 

дошкольного образования 

Всемирный день туризма 

Международный день 

пожилых людей 

Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение. 



16. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 ч. 
06.10 

 Работа в группе Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

17. 
А.С.Пушкин Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 
1 ч. 

08.10 

 Урок- соревнование Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

18. М.Ю.Лермонтов  (биография). 1 ч. 
11.10 

   Работа в группе Портрет поэта. Чтение текста. 

19. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 ч. 
13.10 

 Работа в группе аудиозапись Выразительное 

чтение. 

20. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 ч. 
15.10 

 Работа в паре аудиозапись Выразительное 

чтениенаизусть. 

21. 
И.А.Крылов (биография). 

Проверка техники чтения. 
1 ч. 

18.10 

 Работа в группе 

Урок -соревнование 

Портрет 

баснописца. 

Чтение текста. 

22. И.А.Крылов«Кукушка и Петух». 1 ч. 
20.10 

 Работа в паре Иллюстрации к 

произведению. 

Чтение по ролям. 

23. И.А.Крылов«Волк и Журавль». 1 ч. 
22.10 

 Урок памяти Иллюстрации к 

произведению 

Чтение по ролям. 

24. 
И.А.Крылов«Слон и Моська». 

1 ч. 
25.10 

 Международный день 

школьных библиотек 

Иллюстрации к 

произведению. 

Чтение по ролям. 

  

25. 
Внеклассное чтение «Басни 

И.А.Крылова». 

Проверка техники чтения. 

1 ч. 
27.10 

 Работа в паре Выставка книг. Чтение текста. 

26. Н.А.Некрасов (биография). 1 ч 29.10 

 Работа в группе 

 

Портрет. Чтение текста. 



   

II 

четверть- 

23часа. 
   

27. Н.А.Некрасов «Несжатая полоса». 1ч 08.11 
 День народного единства 
 

Аудиозапись. 
Выразительное 

чтение наизусть. 

28. 
Н.А.Некрасов «Генерал Топтыгин». 

«Крестьянские дети». 
1 ч. 10.11 

 

 День воинской славы 
России 

 

Аудиозапись. 

Выразительное 

чтение. 

29. И.С. Тургенев (биография). 1 ч. 
12.11 

Всемирный день науки за 
мир и развитие 
 

Портрет. Выразительн.чтени

е 

30. И.С. Тургенев «Записки охотника». 1 ч. 
15.11 

 Международный день 

слепых 

Портрет  

31. И.С. Тургенев «Записки охотника». 1 ч. 17.11 

 Международный день 

толерантности 

Портрет  

32 Л.Н. Толстой (биография). 1ч 19.11  Всемирный день ребенка Портрет Чтение текста. 

33-

38 
Л.Н. Толстой» Кавказский пленник». 6 ч. 

22.11 

24.11 

26.11 

29.11 

 

01.12 

 

 

03.12 

 Всемирный день ребенка 

День матери 

Работа в группе 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Международный день 

инвалидов 

 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Пересказ текста. 



39. 

Л.Н. Толстой» Кавказский пленник». 

Сравнительная характеристика героев 

(Жилин и Костылин). 

1 ч. 
06.12 

 День волонтера Портрет  Работа с текстом. 

40-

41 
А.Н. Толстой  «Детство Никиты». 2 ч. 08.12 

10.12 

  День Героев Отечества 
200 лет со дня рождения 
Н.А Некрасова 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение и пересказ 

текста. 

42. А.П. Чехов (биография). 1 ч. 
13.12 

 День Конституции РФ Иллюстрации к 

произведению 

Чтение текста. 

43. А.П. Чехов «Хамелеон». 1 ч. 
15.12 

 Работа в группе 

 

Иллюстрации к 

произведению 

Пересказ текста. 

44. А.П. Чехов «Спать хочется». 1 ч. 
17.12 

 100 лет со дня рождения 

Ю.В. Никулина 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение и пересказ 

текста. 

45. Вн. чт. А.П. Чехов(рассказы на выбор) 1 ч. 
20.12 

 Работа в группе 

 

Выставка книг Чтение текста. 

46. 

 
В.Г.Короленко (биография). 1 ч. 

22.12 

 Урок -игра Иллюстрации  Чтение текста. 

    

   

47. 
В.Г.Короленко«Дети подземелья». 

Отец и сын. 
1 ч. 

24.12 

 День воинской славы Иллюстрации  Чтение и пересказ 

текста. 

48. 
В.Г.Короленко«Дети подземелья». 

Новое знакомство. 
1 ч. 

27.12 

 Работа в группе 

 

Портрет  Чтение и пересказ 

текста. 



 

49. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Сравнительная характеристика Сони и 

Маруси. 

1 ч. 
29.12 

 Урок -игра Иллюстрации  Работа с текстом. 

 III четверть -31    час.   

   

 

50. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

«Кукла сделала почти чудо». 

 

1 ч. 
10.01 

 Музей и дети  

Иллюстрации  

Чтение и пересказ 

текста. 

51. 
В.Г.Короленко «Дети подземелья».  

«Я виноват перед тобой, мальчик». 
1 ч. 

12.01 

 День российской печати 

 

 Чтение и пересказ 

текста. 

52. 
Проверка техники чтения. К.Г. 

Паустовский «Жильцы старого дома» 
1 ч. 

14.01 

 Работа в группе 

 

Портрет     Чтение текста. 

 
Из произведений русской литературы 

XX века 
 

 

   

53. А.М.Горький (биография). 1 ч. 
17.01 

 День детских 

изобретений 

Портрет Чтение текста. 

54-

56. 
А.М.Горький«Детство». 3 ч. 

19.01 

21.01 

24.01 

 Работа в группе 

Урок -игра 

Таблички  Пересказ текста, 

работа с 

иллюстрациями, 

озаглавливание. 

57. А.М.Горький«Детство». 1 ч. 
26.01 

 День снятия блокады План Пересказ текста. 



Характеристика  Алёши (по плану). Ленинграда 

58-

59. 

А.М.Горький«В людях». Жизнь Алёши 

в доме чертёжника. 
2 ч. 28.01 

31.01 

 125 лет со дня рождения 

В.П. Катаева 

 Чтение и пересказ 

текста. 

60. 
Вн.чт. по произведению А.М. Горького 

« В людях» 
1 ч. 

02.02 
 Работа в группе Выставка книг. Чтение и пересказ 

текста. 

61. 
Р.р. Сочинение «Роль книги в жизни 

человека. 
1 ч. 

04.02 

 Урок -игра Выставка книг. Письменная работа. 

62. М.В. Исаковский «Детство». 1 ч. 
07.02 

 День российской науки Портрет. 

Иллюстрации к 

произведению 

Выразительное 

чтение наизусть. 

      

63. М.В. Исаковский «Ветер». «Весна». 1 ч. 
09.02 

 Работа в группе Портрет. 

Иллюстрации. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

64. 

 

А.П. Гайдар (биография). «Судьба 

барабанщика». 
1 ч. 

11.02 

 Урок -игра Иллюстрации  Выразительное 

чтение. 

 

65. 
Н.А. Островский (биография). «Как 

закалялась сталь» (отрывок) 
1 ч. 

14.02 

 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 
 

Иллюстрации  Чтение, 

озаглавливание. 

66-

67. 

Л. Кассиль (биография). «Ночная 

ромашка». 
2 ч. 16.02 

18.02 

   Международный день 

родного языка 

 

Портрет Чтение, краткий 

пересказ. 



68. Л. Кассиль «Огнеопасный груз» 1 ч. 
21.02 

 Работа в группе Портрет  Чтение, пересказ. 

69. 
Н.П. Кончаловская « Наша древняя 

столица». 
1 ч. 

25.02 

 Урок -игра Видео фрагменты Чтение текста. 

70. Н. Носов « Мишкина каша» 1 ч. 
28.02 

 Урок -игра Видео фрагменты Чтение, пересказ. 

71-

72. 
К.Г. Паустовский (биография). 

«Последний черт». 
2 ч. 

02.03 

 

04.03 

 Всемирный день 

иммунитета 

Всемирный день писателя 

Портрет  Чтение, пересказ. 

73. 
Проверка техники чтения. А Р Беляев 

«Чудесное око» 
1 ч. 

07.03 

 Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

Иллюстрации  Чтение текста. 

74-

75. 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 
2 ч. 09.03 

11.03 

 Урок -игра иллюстрации Чтение текста. 

76. 
К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

 
1 ч. 

14.03 
 Урок -игра Иллюстрации  Выразительное 

чтение наизусть. 

77. 
К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

1 ч. 
16.03 

 Работа в группе Иллюстрации  Выразительное 

чтение наизусть. 

78. 

Вн. чт. «Поэзия, опаленная войной».  

( А.Т. Твардовский, А. А. 

Сурков.Стихотворения из цикла 

«Победители») 

1 ч. 18.03 
 День воссоединения 
Крыма и России 

Иллюстрации. Выразительное 

чтение. 

79. С.Я. Маршак «Новый год» 1 ч. 
21.03 

 Всемирный день поэзии Иллюстрации. Выразительное 

чтение. 

80. В.П. Катаев «Флаг», «Хуторок в степи» 1ч. 
23.03 

 Всемирный день водных 

ресурсов 

Иллюстрации. Чтение текста. 



 4 четверть- 23  часа.   
   

81. 
Н.И. Рыленков «Деревня».  

 
1ч 

04.04 

 Работа в группе Иллюстрации. Выразительное 

чтение наизусть. 

82. 
Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи 

кукушки». «Все в тающей дымке». 
1ч. 06.04 

 Всемирный день 
здоровья 

Рисунки. Выразительное 

чтение наизусть. 

83. В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Гуси в полынье», «Капалуха». 
1ч. 

08.04 
 Работа в группе Иллюстрации. Выразительное 

чтение наизусть. 

84. 

Вн. чт. Поэты и писатели о русской 

природе. В.В Бианки «Бешеный 

бельчонок» 

1ч. 11.04 

 205лет со дня рождения  
К.С Аксакова 

Картины. Чтение текста. 

85-

86 
Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 2 ч. 

13.04 

15.04 

 День космонавтики 
Международный день 
культуры 
 

Иллюстрации. Чтение, пересказ. 

87-

88. 
Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 2 ч. 18.04 

20.04 

  Международный день 

памятников и 

исторических мест 

120 лет В.А Каверину 

Иллюстрации. Чтение, пересказ. 

89-

90. 
Ю.Я. Яковлев «Багульник». 2 ч. 22.04 

25.04 

  Всемирный день Земли 

Всемирный день книги 

Рисунки учащихся. Чтение текста. 

91. 
Вн.чт. «Неужели в людскую доброту и 

собака верит?». 
1 ч. 

27.04 

 120 лет русской 

писательнице В.А Осеевой 

Иллюстрации. Чтение текста. 

92-

93. 
Р.П. Погодин «Время говорит - пора». 2 ч. 29.04 

04.05 

 День пожарной охраны Иллюстрации. Чтение и пересказ 

текста. 



День солнца 

94. А. Рыбаков «Кортик». 1 ч. 
06.05 

 Международный день 
борьбы за права 
инвалидов 
 

Иллюстрации. Чтение и пересказ 

текста. 

95-

96. 
А. Алексин «29 февраля». 2 ч. 11.05 

13.05 

 Работа в группе Кинофрагменты. Чтение и пересказ 

текста. 

97. 

Вн. чт. Красив тот, кто красиво 

поступает. ( Ч. Айтматов «Первая 

учительница».) 

1 ч. 
16.05 

 Международный день 
семьи 
 
 

Кинофрагменты. Чтение текста. 

98. К.Я. Ваншенкин «Мальчишка». 1 ч. 
18.05 

 Международный день 

музеев 

Видеофрагменты. Чтение и пересказ 

текста. 

99. К.Я. Ваншенкин «Снежки». 1 ч. 
20.05 

 День гос.флага Р.Ф Кинофрагменты. Чтение текста 

100. Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 1 ч. 
23.05 

   День славянской 

письменности 

Иллюстрации. Выразительное 

чтение. 

101. Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 1 ч. 
25.05 

 Работа в группе Иллюстрации. Чтение текста. 

102. 
Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

1 ч. 
27.05 

 Общероссийский День 

библиотек 

Иллюстрации. Чтение текста. 

103. 

Итоговый урок. Проверка техники 

чтения.Д.Дефо « Робинзон Крузо» 

(отрывки) 

1ч. 
30.05 

 Работа в группе Иллюстрации. Чтение текста. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7б класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и   тем 

программы. 

Количест-

во часов. 
Сроки 

 

Коррекционная работа Оборудование.                       

Формы контроля 

I четверть-    25часов 

1. 

 

Устное народное творчество 

Книга - наш друг. 

 

1ч. 
01.09 Коррекция устной речи. 

Высказывания, 

пословицы о книге. 
Чтение текста. 

2. 
Устное народное творчество (сказки, 

загадки, былины) 
1 ч. 

04.09 

Коррекция устной речи. Выставка книг. Работа с 

пословицами, 

загадками. 

3-4 
Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 
2 ч. 05.09 

08.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

мультфильм Выборочный 

пересказ. 

5. 
Русская народная сказка «Журавль  и 

Цапля» 

 

1 ч. 
11.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

мультфильм Чтение, пересказ. 

6. 
Русская  народная сказка 

 «Умный мужик». 
1 ч. 

12.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

мультфильм Чтение, пересказ. 



7. Былина «Три поездки Ильи Муромца». 1 ч. 
15.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

аудиозапись Выразительное 

чтение. 

8. Народные песни. 1 ч. 
18.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

 Выразительное 

чтение. 

9. Пословицы, поговорки, загадки. 1 ч. 
19.09 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

 Работа с 

пословицами. 

10 

Внеклассное чтение. 

Произведенияустного  народного 

творчества. 

 

1 ч. 
22.09 

Коррекция устной речи. Выставка книг. Чтение текста. 

 
Из произведений русской 

литературы XIX  века. 
 

  

   

11. А.С. Пушкин (биография). 1 ч. 
25.09 

Коррекция устной речи. Портрет писателя. Чтение текста. 

12-

15 
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 4 ч. 

26.09 

29.09 

02.10 

03.10 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение. 

16. А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 ч. 
06.10 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

17. 
Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила». 
1 ч. 

10.10 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Иллюстрации к 

сказке. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

18. М.Ю.Лермонтов  (биография). 1 ч. 
12.10 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Портрет поэта. Чтение текста. 

19. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 ч. 
16.10 

Коррекция устной речи. аудиозапись Выразительное 

чтение. 

20. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 1 ч. 
17.10 

Коррекция внимания, аудиозапись Выразительное 



памяти, речи. чтениенаизусть. 

21. 
И.А.Крылов (биография). 

Проверка техники чтения. 
1 ч. 

19.10 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Портрет 

баснописца. 

Чтение текста. 

22. И.А.Крылов «Кукушка и Петух». 1 ч. 
23.10 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению. 

Чтение по ролям. 

23. И.А.Крылов «Волк и Журавль». 1 ч. 
23.10 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение по ролям. 

24. 
И.А.Крылов «Слон и Моська». 

1 ч. 
24.10 

Коррекция устной речи. Иллюстрации к 

произведению. 

Чтение по ролям. 

25. 

Внеклассное чтение «Басни 

И.А.Крылова». 

Проверка техники чтения. 

1 ч. 
27.10 

Коррекция устной речи, 

эмоционально-волевой 

сферы 

Выставка книг. Чтение текста. 

II четверть- 22 часа. 

26. Н.А.Некрасов (биография). 1 ч 10.11 

Коррекция устной речи. Портрет. Чтение текста. 

27. Н.А.Некрасов «Несжатая полоса». 1ч 13.11 Коррекция устной речи. Аудиозапись. 
Выразительное 

чтение наизусть. 

28. Н.А.Некрасов «Генерал  Топтыгин». 1 ч. 14.11 
Коррекция мышления. Аудиозапись. Выразительное 

чтение. 

29. Н.А.Некрасов «Крестьянские дети». 1 ч. 17.11 
Коррекция устной речи. Иллюстрации к 

произведению. 

Выразительн.чтение 

30. И.С. Тургенев (биография). 1 ч. 
20.11 

Коррекция устной речи. Аудиозапись. Чтение текста. 



31. И.С. Тургенев «Записки охотника». 1 ч. 
21.11 

Коррекция мышления. Портрет  

32 Л.Н. Толстой (биография). 1ч 24.11 

Коррекция устной речи. Портрет Чтение текста. 

33-

38 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 6 ч. 

27.11 

28.11 

30.11 

01.12 

04.12 

08.12 

Коррекция устной речи. Иллюстрации к 

произведению 

Пересказ текста. 

39. 

Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник».Сравнительная 

характеристика героев (Жилин и 

Костылин). 

1 ч. 
11.12 

Коррекция устной речи. Портрет  Работа с текстом. 

40-

41 
А.Н. Толстой  «Детство Никиты». 2 ч. 12.12 

15.12 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение и пересказ 

текста. 

42. А.П. Чехов (биография). 1 ч. 
18.12 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение текста. 

43. А.П. Чехов «Хамелеон». 1 ч. 
19.12 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению 

Пересказ текста. 

44. А.П. Чехов «Спать хочется». 1 ч. 
22.12 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации к 

произведению 

Чтение и пересказ 

текста. 

45. Вн. чт. А.П. Чехов(рассказы на выбор) 1 ч. 
25.12 

Коррекция речи и 

мышления. 

Выставка книг Чтение текста. 

46. В.Г.Короленко (биография). 1 ч. 
26.12 

Коррекция устной речи. Иллюстрации  Чтение текста. 



47. 
В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Отец и сын. 
1 ч. 

29.12 

Коррекция устной речи Иллюстрации  Чтение и пересказ 

текста. 

 III четверть-     31           час.   

   

48. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья». 

Новое знакомство. 

 

1 ч. 
12.01 

Коррекция устной речи Портрет  Чтение и пересказ 

текста. 

49. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

Сравнительная характеристика Сони и 

Маруси. 

1 ч. 
15.01 

Коррекция мышления и 

устной речи 

Иллюстрации  Работа с текстом. 

 

50. 

В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

«Кукла сделала почти чудо». 

 

1 ч. 
16.01 

Коррекция мышления и 

устной речи. 

 

Иллюстрации  

Чтение и пересказ 

текста. 

51. 
В.Г.Короленко «Дети подземелья» 

«Я виноват перед тобой, мальчик». 
1 ч. 

19.01 

Коррекция внимания, 

памяти. 

 Чтение и пересказ 

текста. 

52. 
Проверка техники чтения. К.Г. 

Паустовский «Жильцы старого дома» 
1 ч. 

22.01 

Коррекция устной речи. Портрет     Чтение текста. 

 
Из произведений русской 

литературы XX века 
 

 

   

53. А.М.Горький (биография). 1 ч. 
23.01 

Коррекция устной речи. Портрет Чтение текста. 

54-

56. 
А.М.Горький «Детство». 3 ч. 

26.01 

29.01 

30.01 

Коррекция речи и 

мышления. 

Таблички  Пересказ текста, 

работа с 

иллюстрациями, 



озаглавливание. 

57. 
А.М.Горький«Детство». 

Характеристика  Алёши (по плану). 
1 ч. 

02.02 

Коррекция устной речи План Пересказ текста. 

58-

59. 

А.М.Горький«В людях». Жизнь Алёши 

в доме чертёжника. 
2 ч. 05.02 

06.02 

Коррекция внимания, 

памяти. 

 Чтение и пересказ 

текста. 

60. 
Вн.чт. по произведению А.М. Горького 

« В людях» 
1 ч. 

09.02 

Коррекция устной речи Выставка книг. Чтение и пересказ 

текста. 

61. 
Р.р. Сочинение «Роль книги в жизни 

человека. 
1 ч. 

12.02 

Коррекция устной, 

письменной  речи. 

Выставка книг. Письменная работа. 

62. М.В. Исаковский «Детство». 1 ч. 
13.02 

Коррекция устной речи Портрет. 

Иллюстрации к 

произведению 

Выразительное 

чтение наизусть. 

      

63. М.В. Исаковский «Ветер». «Весна». 1 ч. 
16.02 

Коррекция устной речи Портрет. 

Иллюстрации. 

Выразительное 

чтение наизусть. 

64. 

 

А.П. Гайдар (биография). «Судьба 

барабанщика». 
1 ч. 

19.02 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации  Выразительное 

чтение. 

 

65. 
Н.А. Островский (биография). «Как 

закалялась сталь». (отрывок) 
1 ч. 

20.02 

Коррекция речи и 

мышления. 

Иллюстрации  Чтение, 

озаглавливание. 

66-

67. 

Л. Кассиль (биография). «Ночная 

ромашка». 
2 ч. 23.02 

26.02 

Коррекция устной, 

мышления и письменной 

речи. 

Портрет Чтение, краткий 

пересказ. 

68. Л. Кассиль «Огнеопасный груз» 1 ч. 
27.02 

Коррекция эмоционально- Портрет  Чтение, пересказ. 



волевой сферы. 

69. 
Н.П.Кончаловская « Наша древняя 

столица». 
1 ч. 

02.03 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы. 

Видео фрагменты Чтение текста. 

70. С.Я Маршак « Новый год». 1 ч. 
05.03 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, устной 

речи. 

Портрет  Выразительное 

чтение наизусть. 

71. Е.И.Носов « Мишкина каша» 1 ч. 
06.03 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, устной 

речи. 

Видео фрагменты  Чтение, пересказ. 

72-

73. 

К.Г. Паустовский (биография). 

«Последний черт». 

 

2 ч. 09.03 

12.01 

Коррекция устной речи. Портрет  Чтение, пересказ. 

74. 
Проверка техники чтения. А Р Беляев 

«Чудесное око» 
1 ч. 

13.03 

Коррекция устной речи. Иллюстрации  Чтение текста. 

75-

76. 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 
2 ч. 16.03 

19.03 

Коррекция устной речи. иллюстрации Чтение текста. 

       

77. 
К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

 
1 ч. 

20.03 

Коррекция внимания, 

памяти, речи. 

Иллюстрации  Выразительное 

чтение наизусть. 

78 
Симонов «Сын артиллериста». 

 

1ч 

 
23.03 

Коррекция памяти, речи. 

 

 

 

Выразительное чт. 

 

 4 четверть-25      часов      

79 

Вн. чт. «Поэзия, опаленная войной» 

(А.Т. Твардовский, А. А. 

Сурков.Стихотворения из цикла 

«Победители») 

1ч 02.04  Коррекция устной речи. Иллюстрации. 
Выразительное 

чтение. 



80. 
В.П. Катаев «Флаг», «Хуторок в степи» 

1 ч. 
03.04 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение текста. 

81. 
Н.И. Рыленков «Деревня».  

 
1ч. 

06.04 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Выразительное 

чтение наизусть. 

 

82. 

Н.И. Рыленков«Весна без вещуньи 

кукушки». «Все в тающей дымке». 

 

1ч. 09.04 

Коррекция устной речи. Рисунки. Выразительное 

чтение наизусть. 

 

83. 
В.П. Астафьев «Стрижонок Скрип», 

«Гуси в полынье», «Капалуха». 
1ч. 

10.04 

Коррекция внимания, 

устной речи. 

Иллюстрации. Выразительное 

чтение наизусть. 

 

84. 

Вн. чт. Поэты и писатели о русской 

природе. В.В. Бианки «Бешеный 

бельчонок» 

1ч. 13.04 

Коррекция внимания, 

устной речи. 

Картины. Чтение текста. 

85-

86 
Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 2 ч. 

16.04 

17.04 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение, пересказ. 

87-

88. 
Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 2 ч. 20.04 

23.04 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение, пересказ. 

89-

90. 
Ю.Я. Яковлев «Багульник». 2 ч. 24.04 

27.04 

Коррекция устной речи и 

мышления. 

Рисунки учащихся. Чтение текста. 

91. 
Вн.чт. «Неужели в людскую доброту и 

собака верит?». 
1 ч. 

30.04 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение текста. 

92-

93. 
Р.П. Погодин «Время говорит - пора». 2 ч. 04.05 

07.05 

Коррекция устной речи и 

мышления. 

Иллюстрации. Чтение и пересказ 

текста. 



94. А. Рыбаков «Кортик». 1 ч. 
08.05 

Коррекция устной речи и 

мышления. 

Иллюстрации. Чтение и пересказ 

текста. 

95-

96. 
А. Алексин «29 февраля». 2 ч. 11.05 

14.05 

Коррекция мышления. Кинофрагменты. Чтение и пересказ 

текста. 

97. 

Вн. чт. Красив тот, кто красиво 

поступает. ( Ч. Айтматов «Первая 

учительница».) 

1 ч. 
15.05 

Коррекция мышления. Кинофрагменты. Чтение текста. 

98. К.Я. Ваншенкин «Мальчишка». 1 ч. 
18.05 

Коррекция устной речи. Видеофрагменты. Чтение и пересказ 

текста. 

99. К.Я. Ваншенкин «Снежки». 1 ч. 
21.05 

Коррекция устной речи. Кинофрагменты. Чтение текста 

100. Жюль Верн «Дети капитана Гранта». 1 ч. 
22.05 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Выразительное 

чтение. 

101. Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч». 1 ч. 
25.05 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение текста. 

102. 
Дж.Свифт «Путешествие Гулливера». 

1 ч. 
28.05 

Коррекция устной речи. Иллюстрации. Чтение текста. 

103. 

Итоговый урок. Проверка техники 

чтения.Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

(отрывки) 

1ч. 
29.05 

Коррекция устной речи Иллюстрации. Чтение текста. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1.                Сергей Алексеевич Баруздин. 

Артист. 

 

На  киностудии снимали новый фильм.  В  фильме должна была  быть  такая сцена. В избу, где спит человек, 

залезает медведь, человек в  испуге просыпается.  Еще больше пугается,  увидев человека,  медведь.  Он убегает в окно. 

Пустяковая сцена, на две минуты. 

В  цирке как раз шла программа,  в  которой выступал дрессировщик медведей. Наутро дрессировщик привез на 

студию самого крупного медведя. 

- Вы  не  бойтесь,  -  сказал дрессировщик.  -  Мой Топтыгин ручной.  

В  подтверждение его слов медведь охотно съел  пирожное и ловко прокатился на велосипеде. 

-  Артист!  - обрадовался режиссер. - Нам такой и нужен. Мы его даже без репетиции снимем! 

Настал  день  съемок.   Артист  лег  на  лавку, притворился спящим. Режиссер дал команду. Включили яркий свет. 

В приоткрытую дверь избы дрессировщик впустил медведя. И тут произошло неожиданное. 

Попав на  яркий свет,  мишка встал на  задние лапы  и  начал танцевать. Затем  он  несколько раз  перекувырнулся 

через голову и,  довольный,  уселся посреди избы. 

- Стоп!  -  закричал  режиссер.  -  Неужели нельзя ему как-нибудь объяснить, что все это не нужно?  

Но объяснить мишке было трудно.  Так прошел весь день.  И следующий. И все равно, как только мишка попадал 

под свет прожекторов, он начинал старательно выполнять знакомые ему цирковые номера.  

Наконец режиссер не выдержал. 

 - Ваш медведь нам не подходит,  - сказал он дрессировщику. -       Он артист, а нам нужен простой, 

необразованный медведь... 

Так и пришлось дрессировщику увести своего Топтыгина. 

 



 

 

Приложение №2.                                 Александр Сергеевич Барков    

Почему ель зимы не боится. 

 

- Осина, отчего ты всё трясёшься?! - удивилась молодая пушистая Ёлка. 

- Страшно. Зимы боюсь... 

- Зимы бояться - в лесу не жить! 

- Ишь, смелая какая! - Осина приосанилась, тряхнула ветвями. - У меня листья вон какие большие, и то я боюсь, а 

у тебя иголки тонюсенькие. Сразу окоченеешь... 

- Поживём - увидим... - загадочно ответила Ёлка. 

А вскоре и Зима на санях прикатила, в кудрявый белый наряд лес прибрала. 

- Лист на лист не попадает... – заплакала Осина. - Мёрзну! 

- Ты крепись, не поддавайся зиме! - подбадривала её Ёлка, а сама иглы расправила, точно ёж ощетинилась. 

Ударил Мороз - Красный Нос по Осине, застыла Осина - словечка проронить не может. 

- А это кто ещё тут на пути торчит! - заскрипел Мороз, приметив на опушке леса пушистую зелёную Ёлочку. - 

Долой с дороги, сейчас заморожу! 

Дохнул холодом. А Ёлка не шелохнётся. 

- Ветер, браток, выручай, - пожаловался Мороз. 

- Да это нам раз дунуть! - улыбнулся Ветер.  

Разбежался, разлетелся ветер. Дунул... и укололся. Даже засвистел с досады. 

А Ёлка ветки расправила, снежной шубой укрывается, ещё наряднее стала...   

Ветер гудел, свирепел, а толку всё нет.  

- Пурга, сестрица, помоги! 

Налетела Пурга на Ёлку, застонала, завыла: 

- Снегом замету, холодом заморожу! 

А Ёлка знай себе посмеивается да ветвями потряхивает. 

С той поры Ель зимы не боится. 

 

 

 



 

Приложение №3.                С.Козлов. Ливень.     

 

Целый месяц стояла жара. Трава выгорела, пожелтели посевы, и сухо звенели на ветру высохшие деревья. А по дороге 

нельзя было ни пройти, ни проехать ~ такая на ней лежала глубокая, сыпучая пыль. Люди то и дело смотрели на небо, 

качали головами и тихо вздыхали: засуха!.. Но вот однажды ночью ветер согнал в небе тучи. Утром сверкнула молния, 

загрохотал гром, и на землю упал проливной дождь. Ах, как долго все его ждали! - Ха-ха-ха-ха-ха! - расхохоталось 

молодое дерево, подставляя дождю пыльную голову. - Лей! Не жалей!- кричали колоски в поле и протягивали дож дю 

худенькие руки. А старый дуб крякал на бугре и поворачивался к нему то спиной, то боком. - Шшш-шибче!.. Шшш-

шибче!.. - шуршала трава. А высокий подсолнух быстро-быстро раскачивался на одной ноге и кланялся во все стороны. - 

Спасибо! Спасибо! - бубнил подсолнух. - Пожалуйста, если можно, еще!.. Колокольчики свесили головы до земли и 

пили из маленьких лужиц. - И-го-го-го-го!.. - ржал жеребёнок. И, закинув голову, летел по сверкающему клеверному 

лугу к реке. Никогда он ещё не был так красив: шёрстка намокла, грива разметалась, копытца почти не92 касаются 

земли... И только маленький глупый цыпленок сидел под большим лопухом и дрожал: - Как бы меня не замочило!.. Как 

бы не забрызгало перышки!.. Как бы не простудиться!.. И никого не оказалось рядом, кто бы объяснил ему, что в такой 

ливень надо бегать босиком по лужам, махать мокрыми крылышками и кричать во всё горло: -Лей! Лей! Не жалей!!! 

(223 слова)  

 

 

 
 


