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Пояснительная записка 

 7 кл.  

 
Адаптированная общеобразовательная программа по предмету «Чтение и развитие речи» для 7 класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VШ вида, 5-9 классы, 2 издание, Москва, «Просвещение» 2010 г., 

под редакцией В.В. Воронковой. 

 3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2010-2020уч.год, (автор- составитель А.К. Аксенова), Москва «Просвещение» 2016.)  

 

Цель:  
-развитие речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения, понимание, осмысление и пересказ содержания 

художественных произведений. 

 Задачи: 

-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. 

 

Общая характеристика   учебного предмета 
 

На уроках чтения в 7 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, на основе 

понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными 

навыками.  

 Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется 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 не сложные причинно-следственные связи и 

отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Внеклассное чтение. (7   класс) 



Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Ведение читательского дневника. Обсуждение 

прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, 

называние главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. Внеклассное чтение проводится 1 раз в месяц.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 
 Образовательная область: филология 

 Предмет «Чтение и развитие речи» включен в федеральную (базисную часть) учебного        плана из расчета 4 часа в неделю, общее 

количество часов в год -136ч. 

 

Планируемые результаты 

.   
Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального развития является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. Ведущее место предмета «Чтение и 

развитие речи» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка и литературы способствует формированию у обучающихся представлений о 

языке, как основном средстве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе национального самосознания. 

  Личностные  

-осознание себя как гражданина России; 

-формирование чувств гордости за свою Родину; 

-овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся развивающемся мире. 

 В области предметных результатов: 

-овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений 

русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

-получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса грамматики; 

-научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 -быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности   нравственных качеств. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

   
    АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

Минимальный уровень: 



-правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

-читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения определенных заданий; 

- отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные слова; 

-читать вслух правильно по слогам и целым словом, соблюдая синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от 

знаков препинания; 

- отвечать на вопросы учителя по предметному содержанию произведения; 

- давать элементарную оценку поступкам героев; 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей учащихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания к прочитанному тексту. 

- выделять в тексте незнакомые слова. 

           Достаточный уровень: 

  -правильно читать вслух доступные тексты целым словом; 

  -читать про себя отрывки из проанализированного текста с целью выполнения         определенных заданий; 

 -отвечать на вопросы и выражать свое отношение к поступкам героев; 

- пересказывать текст (полностью или частично) по данному плану, используя опорные слова; 

- знать наизусть 8-10 стихотворений (объемом 8-10строк); 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

 

 
 Материально –технические условия  

 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

 

 

Технические средства обучения 
 



-компьютер  

-ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

-специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся для специальных 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 



 

Тематическое   планирование   «Чтение и развитие речи» 7 класс, 2019-2020 уч.г. 

 

Тема  Краткое содержание. Всего 

часов. 

Обязательный минимум знаний, умений и навыков. 

                         (ЗУН). 

Внеклассное 

     чтение 

Устное народное 

творчество. 

Понятие об У.Н.Т.  Сказки. 

Былины.  Песни. Пословицы и 

загадки, народные сказки. 

17 

 
       1-й уровень 

 читать вслух правильно, выразительно, бегло 

(словосочетанием, в трудных случаях — целым 

словом); 

 читать про себя с предварительным заданием 

легкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью 

учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью 

учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные 

части под руководством учителя, в простейших 

случаях — самостоятельно; 

  характеризовать главных действующих лиц (с 

помощью учителя), давать оценку их поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их 

объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с 

определенным жанром (с помощью учителя); 

 выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 

  читать внеклассную литературу под контролем 

учителя, участвовать в ее обсуждении. Составлять 

отзывы под руководством учителя.  

 2-й уровень 

 читать вслух правильно, выразительно доступные 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Русская литература 

XIX века.  

Рассказы, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых 

в обществе людей. Стихи, сказки.  

Басни И.А. Крылова, исторические 

произведения.     

58 

Из произведений 

русской литературы 

ХХ века. 

Рассказы, стихи,  литературные 

сказки, помогающие освоению 

нравственных эталонов, принятых 

в обществе людей. Рассказы, стихи 

о подвигах защитников Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  136 ч. 

тексты целым словом; 

 читать про себя проанализированные ранее тексты; 

  отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части 

произведения, доступные учащимся по 

изображенным событиям; 

 высказывать свое отношение к поступкам героев в 

доступной учащимся форме; 

  выделять в тексте незнакомые слова (с помощью 

учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объем текста с 

учетом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, 

выполняя доступные задания по прочитанному 

тексту. 

       

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по чтению, 

 7 класс 

№ 

 

 Д
ат

а 

  
Ф

ак
т.

 

д
ат

а 

Тема урока Цели (задачи) урока 

дидактические 

Тип (вид) урока Методы и 

приёмы 

Оборудова

ние 

Словарь Работа по группам. 

I четверть-31ч.  

Устное народное творчество-17ч. 

1-2 

0
2
,0

4
.0

9
 

 Устное народное 

творчество. Сказки, 

былины, пословицы, 

поговорки, загадки. 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Изучение новых 

знаний 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Выставка 

книг по 

УНТ 

Жанр 1 гр. сообщение о 

УНТ, назвать его 

жанры. 

2гр. назвать 

особенности сказок, 

примерами из 

текста 

 

3 

0
5

.0
9
 

 РНС «Сивка – бурка» Совершенствовать технику 

чтения и понимание 

содержание сказки. Развитие 

речи и мышления учащихся. 

 

Изучение новых 

знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Иллюстра

ции к 

сказке 

 

Молодец 1гр. чтение по 

ролям разговора 

братьев и Ивана. 

2гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

4-5 

0
6
,0

9
.0

9
 

 РНС «Сивка – бурка» Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Иллюстра

ции 

Потчует 1гр. пересказ 

сказки. 

2гр. работа с 

иллюстрацией, 

найти описание 

этого эпизода в 

тексте. 



6 
1
1
.0

9
 

 РНС «Журавль и 

Цапля» 

Совершенствовать технику 

чтения и понимание 

содержание сказки. Развитие 

речи и мышления учащихся. 

 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный  Иллюстра

ции к 

сказке 

 

Присказка 

Пословиц 

Поговорк 

1гр. чтение по 

ролям. 

2гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

7 

1
2
.0

9
 

 

 РНС «Умный мужик» Формировать правильное 

осмысленное выразительное 

чтение. Учить давать 

характеристику главным 

героям, оценивать их действия 

и поступки. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Иллюстра

ции 

 

Голь 

Зависть 

 

1 гр. чтение по 

ролям, 

характеристика 

действующих лиц 

 2гр. чтение, ответы 

на вопросы 

8 

  

1
3

.0
9
 

 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца» 

Совершенствовать технику 

чтения и понимание 

содержание былины. Развитие 

речи и мышления учащихся. 

 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

(беседа). 

 

Иллюстра

ции 

Казна 1гр. выразительное 

чтение, 

описание внешнего 

облика Ильи 

Муромца 

2гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

9 

1
6

.0
9
 

 Былина «Три поездки 

Ильи Муромца» 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый урок. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Иллюстра

ции 

 

Верста 

тесовая, пуд 

полушечка 

1гр. чтение по 

ролям, разговор 

Ильи Муромца с 

разбойниками. 

2гр. чтение, работа 

с устаревшими 

словами. 

10 

1
8
.0

9
 

 Народная песня 

 «Ах, кабы на цветы не 

морозы…» 

Прививать любовь и 

развивать интерес к 

произведениям русского 

народа. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Учебник 

Прослуши

вание 

записи 

Кручина 

Девица 

Батюшка 

 

1гр. выразительное 

чтение, сравнить 

тоску женщины с 

явлением природы. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 



11-

12 

 

1
9
.,

2
0
.0

9
. 

 Народная песня 

«По улице мостовой». 

Прививать любовь и  

развивать интерес к 

произведениям русского 

народа. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Наглядный 

Практическ

ий 

Учебник 

Прослуши

вание 

записи 

Вода 

ключевая 

1гр. выразительное 

чтение, сравнить 

тоску женщины с 

явлением природы. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

13 

2
3
.0

9
 

  Вн. чтениеВ.И. Даль 

"Девочка Снегурочка" 

Развитие связной устной речи 

и мышления учащихся. 

Прививать любовь к 

произведениям русского 

народного творчества. 

Комбинированн

ый урок 

Словесный 

практически

й 

  1-2гр. чтение 

текста, ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

14 

2
5
.0

9
 

 Пословицы и загадки. Развитие связной устной речи 

и мышления учащихся. 

Прививать любовь к 

произведениям русского 

народного творчества. 

Комбинированн

ый урок 

Словесный 

практически

й 

Книги 

Пословиц

ы, загадки 

Пословица 

Загадка 

1 гр. подбор 

пословиц о чтении 

книг, о временах 

года, о животных. 

2 гр. выучить 

загадки, нарисовать 

картинки-отгадки. 

15 

2
6

.0
9
 

 Проверка техники 

чтения 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок 

практического 

применения 

умений 

Практическ

ий 

Образец 

текста для 

чтения 

 1-2гр. чтение 

текста, ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

16 

2
7
.0

9
 

 Обобщающий урок по 

теме: «Устное 

народное творчество». 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по теме: «Устное 

народное творчество». 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Выставка 

книг УНТ 

 1-2 гр. подготовка к 

внеклассному 

мероприятию 

«Вечер загадок» 

для учащихся 1-го 

класса 

17 

 

3
0

.0
9
. 

 Внеклассное чтение   

Русская народная 

сказка «Волшебное 

кольцо». 

Формировать правильное 

осмысленное выразительное 

чтение,   развернутые ответы 

на вопросы. 

Урок изучения 

новых знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Выставка 

книг 

писателя 

 1-2 гр. заполнение 

читательских 

дневников, чтение, 

ответы на вопросы. 



 

Русская литература  XIX  века. (15 ч) 

18 

2
.1

0
 

 Знакомство с Русской 

литературой 19 века 

Познакомить учащихся с 

классиками 19 века. 

Урок изучения 

новых знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Выставка 

книг 

Презентац

ия  

 1-2 гр. Краткие 

сведения о 

литературе 19 века 

19 

 3
.1

0
 

 Биография 

А.С. Пушкина  

«Сказка о царе 

Салтане»1 часть 

Познакомить учащихся с 

биографией А.С.Пушкина. 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. Учить 

излагать свои мысли 

последовательно в устной 

форме. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный  Портрет 

Сказки 

А.Пушкин

а 

Презентац

ия 

Гувернер 

Рать 

Сень наук 

1 гр. чтение, 

краткие сведения о 

жизни и творчестве 

А.С. Пушкина. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

20 

4
.1

0
 

 А.С.Пушкин. Сказка о 

царе Салтане.2 часть 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Бает 1 гр. выразительное 

чтение, подбор слов 

для описания ветра, 

моря, корабля. 

2 гр. Чтение, ответы 

на вопросы 

21 

7
.1

0
 

 А.С.Пушкин. Сказка о 

царе Салтане.3 часть 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Бает 1 гр. выразительное 

чтение, подбор слов 

для описания ветра, 

моря, корабля. 

2 гр. Чтение, ответы 

на вопросы 

22 

9
.1

0
 

 А.С.Пушкин. Сказка о 

царе Салтане.4 часть 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый   

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Просмотр 

фильма по 

этой 

сказке 

Латы 

Доселе 

Пенять 

возопил 

1 гр. наизусть 

отрывок из сказки. 

2 гр. пересказ по 

плану 4 части. 



23 
1
0
.1

0
 

 Обобщающий урок 

А.С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся по сказке 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Выставка 

книг УНТ 

 1 гр. работа с 

пословицами. 

2 гр. сделать 

рисунки к сказке. 

24 

1
1
.1

0
 

 А.С. Пушкин "Руслан 

и Людмила" (1 часть) 

Познакомить с 

произведением. 

 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

 выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

25 

1
4
.1

0
 

 А.С. Пушкин "Руслан 

и Людмила" (2 часть) 

Познакомить с 

произведением. 

 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

 выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

26 

  

1
6
.1

0
 

 А.С. Пушкин «Зимний 

вечер» 

Развивать познавательные 

способности в процессе 

изучения поэзии. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

 

Обветшалая 

лачужка 

Веретено 

1 гр. чтение 

наизусть. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

27 

1
7

.1
0
 

 А.С. Пушкин «У 

Лукоморья…» 

Развивать познавательные 

способности в процессе 

изучения поэзии. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Работа с 

книгой. 

Прослуши

вание 

«марш 

Черномора

» из оперы 

М.Глинки 

Лукоморье 

Поэма 

1гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

2 гр. выразительное 

чтение, работа с 

устаревшими 

словами. 

28 

1
8
.1

0
 

 Биография 

М.Ю. Лермонтова  

Познакомить учащихся с 

краткими сведениями о жизни 

и творчестве М.Ю. 

Лермантова. Формировать 

навыки правильного, беглого 

и выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный  Портрет 

Презентац

ия 

 

Дуэль 1 гр. чтение, 

краткие сведения о 

жизни и творчестве 

М. Лермантова 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 



29 
2
1
.1

0
 

 М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Показать, как поэт передаёт 

боевое настроение русской 

армии. Рассказ учителя о 

историческом событии, 

описываемое в этом 

стихотворении. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Презентац

ия 

«Отечеств

енная 

война 

1812года» 

Редут 

Картечь 

Лафет 

Кивер 

Хват 

1гр. чтение, ответы 

на вопросы, 

описание боя. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

30 

2
3
.1

0
 

 М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Бивак 

Бусурманы 

1 гр. чтение 

отрывка наизусть. 

2 гр. чтение, работа 

с иллюстрацией с. 

81 

31 

2
4
.1

.0
 

 Обобщающий урок 

М.Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Выставка 

книг УНТ 

 1 гр. чтение 

отрывка наизусть. 

2 гр. чтение, работа 

с иллюстрацией с. 

81 

32 

 

 Внеклассное чтение 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

 

Обобщить и повторить 

полученные знания. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Словесный 

Практичес

кий 

Наглядный 

Книги 

М.Ю. 

Лермонто

ва 

 1-2 гр. 

Выразительное 

чтение 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II четверть-32ч.  

 

 

Русская литература  XIX  века-32ч. 

 

 

1 

6
.1

1
 

 И.А. Крылов. 

Биография. 

Познакомить учащихся с 

краткими сведениями о жизни 

и творчестве И.А.Крылова.  

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный  Портрет 

Презентац

ия 

Баснописец 1 гр. чтение, 

краткие сведения о 

жизни и творчестве 

баснописца. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

2 

7
.1

1
 

 И.А. Крылов. Басня 

«Кукушка и Петух» 

Развивать познавательные 

способности в процессе 

изучения басни. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

 

Божусь 

Протяжно 

1 гр. чтение по 

ролям. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

3 

8
.1

1
 

 И.А. Крылов. Басня 

«Волк и Журавль» 

Показать черты характера 

человека в действиях Волка и 

Журавля. Развивать речь 

учащихся и мышление. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Пособить 

Коварный 

Манить 

1 гр. чтение 

наизусть. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

4 

1
1

.1
1
 

 И.А. Крылов. Басня 

«Слон и Моська» 

Показать какую черту 

характера высмеивает 

И.А.Крылов в басне. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Срамиться 1 гр. чтение по 

ролям. 

2 гр. выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

5 

1
3

.1
1
 

 Биография  

Н.А. Некрасова 

Познакомить учащихся с 

краткими сведениями о жизни 

и творчестве Н.А.Некрасова.  

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный  Портрет  

Презентац

ия 

Бурлаки  1 гр. чтение, 

краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 



6 
1
4
.1

1
 

 Н.А. Некрасов 

«Несжатая полоса» 

Показать, как поэт описывает 

состояние пахаря. Чего 

достигает он, приписывая 

колосьям человеческие 

качества. 

Урок  

изучения новых 

знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Учебник.  

Просмотр 

мультфиль

ма 

Станица 

Столбовая 

дорога 

Ямщичок 

1 гр. выделить 

действующих 

персонажей, чтение 

по ролям. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

7 

1
5
.1

1
 

 Н.А. Некрасов  

«Генерал Топтыгин» 

Формировать правильное 

осмысленное чтение. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Шкалик  

Смотритель 

Тракт 

1 гр. чтение, 

описание мороза к 

ночи. 

2 гр. чтение 

отрывка к 

иллюстрации на с. 

101 

8 

1
8
.1

1
 

 Биография 

Л.Н.Толстого 

Познакомить учащихся с 

краткими сведениями о жизни 

и творчестве писателя. 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Портрет  

Презентац

ия  

 1 гр. чтение, 

краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

9 

2
0

.1
1
 

 Л.Н. Толстой  

«Кавказский пленник»  

(1 часть) 

Рассказ учителя о том, где и 

когда происходили события, о 

которых рассказывает 

писатель. 

Показать, как повлияла 

трусость Костылина на судьбу 

главных героев. 

Урок  

изучения новых 

знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Татары 

Аул  

1 гр. чтение, 

выписать из текста 

слова, близкие по 

смыслу слову 

ехали. Объяснить 

значение каждого 

слова. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

10-

11 

2
1
,2

2
.1

1
 

 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник» 

 (2 часть) 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Сакля  

Лоханка  

1 гр. чтение по 

ролям разговор 

между татарами и 

Жилиным. 

2 гр. пересказ главы 

по плану. 



12 
2
5
.1

1
 

 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник»  

(3 часть) 

Формировать правильное 

осмысленное чтение.  

Работать над пересказом 

текста по плану. 

   

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции  

Бешмет  

Мечеть 

Чалма  

1 гр. чтение, выбор 

строк из текста о 

любви Жилина к 

матери. 

2 гр. читать, 

отвечать на 

вопросы. 

13 

2
7
.1

1
 

 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник»  

( 4 часть) 

Показать, как автор передаёт 

тоску Жилина по своим 

людям через описание 

природы во время захода 

солнца.  

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции 

Учебник.   

 1 гр. чтение, ответы 

на вопросы, 

описание природы 

во время захода 

солнца. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы.  

14-

15 

2
8

,2
9
.1

1
 

 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник» 

(5 часть) 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции  

 

Верста  

Аршин 

Рассолодел 

1 гр. пересказ по 

плану, объяснить 

значение слов 

«колода» 

«колодка». 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

 

16-

17 

 

2
,4

.1
2
 

 Л.Н. Толстой 

«Кавказский пленник» 

(6 часть) 

Работать над пересказом 

текста по плану. 

 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции. 

 1 гр. рассказ по 

плану о дружбе 

Жилина и Дины. 

2 гр. чтение, 

сравнить описание 

Дины с описанием 

старухи, разбившей 

куклу. 

 

18-

19 

5
,6

.1
2
 

 Просмотр фильма по 

одноименной повести 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

Работать над содержанием 

фильма. Уметь сопоставлять и 

находить различия 

написанного произведения с 

экранизацией. 

Комбинированн

ый 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Видео   



20 

 

9
.1

2
 

 Обобщающий урок по 

творчеству  

Л.Н. Толстого  

«Кавказский пленник» 

Обобщить и 

систематизировать 

полученные знания учащихся. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Портрет  

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Услала 1 гр. работа с 

пословицами. 

2 гр. сделать 

рисунки к повести. 

21 

1
1
.1

2
 

 Написание мини-

сочинения по 

произведению 

"Кавказский пленник" 

Учить последовательно 

передавать содержание 

прочитанного, кратко 

пересказывать основные 

события, оценивать поступки 

главных действующих лиц. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Иллюстра

ции  

 

 1, 2 гр работа по 

плану 

 22 

 

 

1
2
.1

2
 

 Внеклассное чтение  

В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип», 

«Капалуха» 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Книги 

В.П.Астаф

ьева 

иллюстрац

ии. 

 1 гр. заполнение 

читательского 

дневника, чтение, 

краткое 

содержание. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

23 

 

 

1
3

.1
2
 

 Биография А.П.Чехова Познакомить учащихся с 

краткими сведениями о жизни 

и творчестве писателя. 

Формировать навыки 

правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный Портрет Юмор 

Сатира  

Талант 

Насмешка – 

смех  

1 гр. чтение, 

рассказ об 

актёрском таланте 

будущего писателя. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы по 

содержанию. 

24 

1
6

.1
2
 

 А. П. Чехов 

«Хамелеон» 

Формировать правильное 

осмысленное выразительное 

чтение. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

 Портрет  

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Надзиратель  

Городовой  

1 гр. чтение, 

описание базарной 

площади. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

25 

1
8
.1

2
 

 А. П. Чехов 

«Хамелеон».  

Формировать правильное 

осмысленное выразительное 

чтение. 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

 Портрет  

Иллюстра

ции. 

Учебник.   

Конфиско-

ванный  

Мировой  

1 гр. чтение по 

ролям. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 



26-

27 

 

1
9
, 

2
0
.1

2
 

 Внеклассное чтение  

по творчеству А.П. 

Чехова. 

Повторить и обобщить 

полученные знания по 

творчеству писателя. Развитие 

связной устной речи и 

мышления учащихся. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Выставка 

книг  

 1 гр. вспомнить и 

передать краткое 

содержание 

рассказа, который 

читали в 5-6 

классах. 

2 гр. чтение, ответы 

на вопросы. 

28 

2
0
.1

2
 

 Библиотечный урок Научить ребят пользоваться 

картотекой библиотеки 

Комбинированн

ый 

Практическ

ий  

Библиотек

а  

  

29 

2
3
.1

2
 

 Тестовые задания Обобщить и повторить 

полученные знания. 

Урок 

повторения и 

обобщения 

полученных 

знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Наглядный 

Карточки 

Тесты 

 

  

30-

31 

 

2
5

,2
6
.1

2
  Мини-сочинение 

"Описание Зимы" 

Научить писать мини-

сочинение путем полученных 

знаний 

Комбинированн

ый  

Словесный 

Практическ

ий 

 

Иллюстра

ции  

 1, 2 гр работа по 

плану 

32 

3
0

.1
2
 

 Повторение 

пройденного за 

четверть 

Обобщить и повторить 

полученные знания. 

Урок повт. и 

обобщ. получ. 

знаний. 

Словесный 

Практическ

ий 

Карточки 

Тесты 

 

  



Учебно-методический комплекс по чтению 7класс, 2019-2020 уч. год 

 

Учебная 

программа 

Учебник Методический 

материал 

Дидактический материал Дополнительная литература 

Программа 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII 

вида. 5-9 классы. 2 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2010 г.  

Под редакцией 

В.В. Воронковой 

Чтение. Учебник 

для 5 класса 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VII 

вида. Автор 

составитель З.Ф. 

Малышева. 

Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

А.К.Аксенова 

«Методика 

обучений 

русскому языку в 

коррекционной 

школе» М. 2000.  
     

    Е.В. Резникова 

Контрольно–диагностический 

инструментарий по русскому 

языку, чтению и математике 

(к программам для С(К)ОУ VIII 

вида) 

 Словари: С.И. Ожегов «Словарь 

русского  Орфографический словарь», 

М.Р. Львов «Школьный словарь 

антонимов русского языка», А.Н. 

Тихонов «Школьный 

словообразовательный словарь 

русского языка» , ОЛМА МедиаГрупп  

«Большой фразеологический 

словарь», интернет –ресурсы, тексты  

произведений к урокам вн. чтения из 

школьной  библиотеки 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


