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Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа учебного курса чтение и развитие речи в 7 классе составлена в соответствии с программой для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 5-9 классов под ред. Воронковой В.В. (Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2000/ и 

учебником чтения для 7 класса СКОУ VIII вида автора-составителя А.К.Аксѐновой (М., «Просвещение», 2005). 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений уделяется 

большое внимание развиию речи учащихся и их мышлению. 

Программа направлена на совершенствование техники чтения учащихся и всех ее составляющих: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Большое внимание уделяется развитию речи и мышления учащихся. 

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 причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

Программа рассчитана на 136 часов в год, 4часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебно-тематический план по предмету чтение и развитие речи в 7 классе (136 ч) 

 

№ п./п. Наименование разделов и 

тем уроков 

Всего 

часов 

Из них 

Внеклассное чтение Заучивание наизусть 

1. Устное народное 

творчество 

5 ч.   

2. Сказки  8 ч. В.П. Астафьев «Осенние грусти и 

радости» 

№1. Отрывок из «Сказки о царе Салтане»; 

№2. Стихотворение «Зимний вечер»; 

№3. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У 

Лукоморья дуб зелѐный…». 

3. М.Ю.Лермонтов 3 ч. А. Гайдар «Тимур и его команда» №4. Отрывок из стихотворения «Бородино». 

4. И.А.Крылов 5 ч. В.В.Бианки. Рассказы «Мышарик», 

«Вести из леса» 

№5. Отрывок из басни «Волк и журавль» 

5. Н.А.Некрасов 5 ч.  №6 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса» (отрывок) 

6. Л.Н.Толстой 9 ч. Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч»  

7. А.П.Чехов 2 ч. А.П. Чехов «Спать хочется»  

8. В.Г.Короленко 10ч. В.Г. Короленко «Купленные 

мальчики» 

 

9. А.М.Горький 10 ч.   

10. М.В. Исаковский 6 ч.  №7 Стихотворение «Ветер» 

11. К.Г.Паустовский 5 ч. К.Г. Паустовский «Жильцы старого 

дома» 

 

12. М.М. Зощенко 5 ч.   

13. К.М.Симонов 4 ч.  №8. Отрывок из стихотворения «Сын 

артиллериста» (2 часть) 

14. В.П. Катаев 4 ч.   

15. Н.И. Рыленков 5 ч. А.А. Фадеев «Метелица». №9. Стихотворение «Всѐ в тающей дымке» 

16. Ю.И. Коваль 8ч Поэты о русской природе  

17. Ю.Я. Яковлев 5ч.   

18. Р.П.Погодин 5ч. В.П.Катаев «Хуторок в степи»  

19. А.Г.Алексин 4 ч.   

20. К.Я. Ваншенкин 3 ч.  №10. Ю.К. Ваншенкин «Мальчишка» (отрывок) 

21. Обобщающий урок 1 ч   

 Итого:  126 

ч+10ч 

=136 ч 

10 ч 10 произведений 

 

 



 

Содержание программы 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и отечественной 

литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения УНТ: сказки, пословицы, потешки, заклички, загадки.  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, , Н.А. Некрасова,  А. Толстого,   Мамина - Сибиряка, П Бажова,Н. Гарина –

Михайловского, А. П. Чехова. 

Произведения Г. Скребицкого, А. Платонова, Ю Яковлева, В. Осеевой,  Б Житкова, К Паустовского и др. 

Из зарубежной литературы произведения В. Гюго, М. Твена, С. Легерлѐфа, Г. Х. Андерсена. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со знаками препинания. 

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

Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Подробный пересказ прочитанного. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек, чтение периодических детских изданий. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. 

Умение выделять главную мысль произведения, оценивать поступки действующих лиц. 

Ведение дневника. 

 

Литература для вн. чтения 

 

В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости» 

А. Гайдар «Тимур и его команда» 

В.В.Бианки. Рассказы «Мышарик», «Вести из леса» 

Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч» 

А.П. Чехов «Спать хочется» 

В.Г. Короленко «Купленные мальчики» 

К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

Поэты о русской природе. 

 

 

 



 

                                      Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих рабочую программу. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Календарно-тематическое планирование уроков чтения и развития речи в 7 классе (136 часов) 

 

 

№ 

п/

п 

Дата  

Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

 

Задачи урока 

Понятия  Коррекционная 

работа 

Оборудовани

е  

П Ф 

I. 

Устное народное творчество -10 ч 

1 02.0

9. 

 Устное народное творчество. 

Жанры. 

1 Толкование пословиц и поговорок.  Пословицы, 

поговорки 

Коррекция 

устной связной 

речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Иллюстрации  

2 03.0

9. 

 Жанры устного народного 

творчества: пословицы и 

поговорки, загадки. 

1 Анализ загадок. Составление 

плана пересказа статьи. Пересказ 

по плану. 

Жанры  Коррекция 

связной речи, 

эмоционально-

волевой сферы. 

 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

3 04.0

9. 

 Особенности волшебной 

сказки.  

1 Высказывание по иллюстрациям. 

Составление плана. 

Волшебная 

сказка 

Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки 

4 .05.0

9. 

 Сказка «Сивка-Бурка» 

(русская народная сказка) 

1 Составление плана. Себе на уме Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Иллюстрации 

к сказке 

5. 09.0

9. 

 Особенности сказок о 

животных. «Журавль и 

Цапля» (русская народная 

сказка) 

1 Пересказ по ролям. Несолонохлеба

вши 

Коррекция и 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

6. 10.0

9. 

 «Умный мужик» (русская 

народная сказка). 

1 Определение и доказательство, кто 

из героев сказки поступает 

Зачин, 

концовка 

Коррекция 

мыслительной 

Рисунки 

учащихся, 



Особенности бытовых 

сказок. 

справедливо. Характеристика 

действующих лиц. Описание 

иллюстраций. Пересказ по 

коллективно составленному плану. 

сказки деятельности, 

воображения.. 

опорные 

слова и 

выражения 

7 11.0

9. 

 Былина как жанр устного 

народного творчества. 

1 Сравнение особенностей былины 

и сказки. 

Былина Коррекция 

связной устной 

речи ,памяти, 

воображения. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

8 12.0

9. 

  Былина «Три поездки Ильи 

Муромца» 

1  Разбор устаревшей лексики. 

Цитирование с опорой на 

иллюстрации. 

Казначейство Коррекция 

связной устной 

речи ,памяти, 

воображения. 

 Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

 

9. 16.0

9. 

 Народные песни. «Ах кабы 

на цветы не морозы» 

1 Приѐм параллелизма и 

олицетворения в народной песне 

(без введения терминов). 

Кручина Коррекция 

связной устной 

речи, памяти, 

воображения. 

Сюжетные 

картинки. 

10

. 

17.0

9. 

 Народная песня «По улице 

мостовой» 

1 Работа с образными словами и 

выражениями. Настроение песни. 

Особенности народных песен. 

Песня Коррекция 

связной устной 

речи, памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

11

. 

18.0

9. 

 Пословицы. 1 Подбор пословиц о чтении книг, о 

временах года, о животных. 

Пословицы 
Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового  и 

зрительного 

восприятия. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки 

 



12

. 

19.0

9. 

 Загадки 1 Подбор Загадок , о временах года,  

животных. 

Загадки 
 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки 

 

13

. 

23.0

9. 

 Обобщающий урок по 

произведениям устного 

народного творчества 

1 Работа с образными словами и 

выражениями. 

Зачин, 

концовка 
Коррекция 

мыслительных 

процессов, 

памяти. 

Сюжетные 

картинки. 

 

14

. 

24.0

9. 

 Внеклассное чтение. В.П. 

Астафьев «Осенние грусти 

и радости». 

1 Пересказ эпизодов. Словесное 

рисование. 

 Коррекция 

связной устной 

речи ,памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств. 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

15

. 

25.0

9. 

 Биография А.С.Пушкина 1 Рассказ биографии поэта по плану. Гувернер, сень 

наук 
Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

16

. 

26.0

9. 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» Решение царя. 

1 Цитирование с опорой на 

иллюстрации.  

Вымолвить Коррекция 

связной устной 

речи ,памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

17

. 

30.0

9. 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» Заговор сестѐр. 

1 Составление плана.  Коррекция 

связной устной 

речи ,памяти, 

воображения, 

личностных 

качеств, 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 



эмоционально-

волевой сферы. 

писателя. 

18

. 

01.1

0. 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Чудеса на острове. 

1 Словесное рисование. 

Составление высказываний по 

иллюстрациям с опорой на 

авторский текст. Составление 

плана. Работа с репродукцией 

картины Врубеля «Царевна 

Лебедь» 

Светлица 
Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

19

. 

02.1

0. 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Самое лучшее 

чудо на острове. 

1 Словесное рисование. 

Составление высказываний по 

иллюстрациям с опорой на 

авторский текст. Составление 

плана. 

Нарекся Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

20

. 

03.1

0. 

 А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Сѐстры матери 

чинят препятствия. 

1 Характеристика действующих 

героев по вопросам. Выборочный 

пересказ. Составление плана.  

Идти четами Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

21

. 

07.1

0. 

 А.С.Пушкин 

«Зимний вечер»  

1 Приѐм параллелизма и 

олицетворения (без введения 

терминологии). Работа с 

эпитетами и сравнениями. 

Словесное рисование. 

Обветшалая 

лачужка 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Сюжетные 

картинки. 

 

22 08.1

0. 

 А.С.Пушкин«У Лукоморья 

дуб зелѐный…» 

1 Работа с устаревшей лексикой. 

Словесное рисование. 

Лукоморье Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 



23

. 

09.1

0. 

 А.С.Пушкин «У Лукоморья 

дуб зелѐный…» Сказочные 

герои и чудеса. 

1  Работа с устаревшей лексикой. 

Словесное рисование. 

Поэма Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

24

. 

10.1

0 

 Обобщающий урок по 

произведениям А. С. 

Пушкина 

1 Словесное рисование. 

Составление высказываний по 

иллюстрациям с опорой на 

авторский текст. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

25

. 

14.1

0 

 Внеклассное чтение. А. 

Гайдар «Тимур и его 

команда» 

1 Характеристика действующих 

героев по вопросам. Выборочный 

пересказ. Составление плана. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

слухового и 

зрительного 

восприятия. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

26

. 

15.1

0 

 М.Ю. Лермонтов Биография 

поэта, его творчество 

1 Составление плана. 

Рассказ биографии по плану 

биография Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

 

27

. 

16.1

0. 

 М.Ю.Лермонтов «Бородино»  1 Работа с устаревшей лексикой.  Лафет,редут Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

28

. 

 

17.1

0. 

 М.Ю.Лермонтов 

«Бородино». Образ старого 

солдата в стихотворении. 

1 Составление плана. Булат, 

бусурманы 

Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 



эмоциональной 

сферы. 

 

29

. 

21.1

0 

 И.А.Крылов. Биография 

баснописца. 

1 Рассказ биографии по плану. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Баснописец Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

30

. 

22.1

0. 

 И.А.Крылов. «Кукушка и 

Петух» 

1 Словесное рисование. Выявление 

морали басни. Работа с 

пословицами. 

Протяжно,неви

лички 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

31

. 

23.1

0. 

 И.А.Крылов. «Волк и 

Журавль»  

1 Словесное рисование. Выявление 

морали басни. Работа с 

пословицами. 

Коварный  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Сюжетные 

картинки. 

 

32

. 

24.1

0. 

 И.А. Крылов «Слон и 

Моська» 

1 Словесное рисование. Выявление 

морали басни. Работа с 

пословицами. 

Моська Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

33

. 

05.1

1. 

 Обобщающий урок по 

произведениям И. А. 

Крылова 

1 Характеристика действующих 

героев по вопросам. Выборочный 

пересказ. Составление плана. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  



 

34

. 

06.1

1. 

 Внеклассное чтение. Л. Н. 

Лагин «Старик Хоттабыч» 

1 Характеристика действующих 

героев по вопросам. Выборочный 

пересказ. Составление плана. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

35

. 

07.1

1. 

 Н.А.Некрасов. Биография 

писателя, его творчество 

1 Рассказ о жизни Некрасова в 

Петербурге. Главная тема его 

поэзии. Объяснение строчек о 

смысле творчества поэта. 

Бурлаки Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

36

. 

11.1

1. 

 Н.А.Некрасов. «Несжатая 

полоса» 

1 Словесное рисование. 

Олицетворение, эпитеты.  

Моченьки нет Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

37

. 

12.1

1. 

 Н.А.Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Комичность стихотворения. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану с цитированием. Словесное 

рисование. 

Столбовая 

дорога 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации  

38

. 

13.1

1. 

 Н.А.Некрасов «Генерал 

Топтыгин» 

Драматизм  стихотворения. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану с цитированием. Словесное 

рисование. 

Ямщик Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 



39 14.1

1. 

 Обобщающий урок по 

произведениям Н.А. 

Некрасова 

1 Рассказ о жизни Некрасова в 

Петербурге. Главная тема его 

поэзии. Объяснение строчек о 

смысле творчества поэта. 

 Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

40

. 

18.1

1. 

 Л.Н.Толстой. Биография 

писателя, его творчество 

1 Пересказ по плану 

биографической статьи. 

Зеленая 

палочка 

Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

41

. 

19.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». I часть. Пленение 

Жилина. 

1 Составление плана. Краткий 

пересказ по плану. 

Татары, аул Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

42

. 

20.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». II часть. 

Наблюдательность Жилина. 

1 Составление рассказа по 

иллюстрации «Как жили горцы». 

Сравнение поведения Жилина и 

Костылина по вопросам. Краткий 

пересказ по плану. 

Сакля Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Сюжетные 

картинки. 

 

43

. 

21.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». II часть. 

Поведение Жилина и 

Костылина в плену 

1 Сравнение поведения Жилина и 

Костылина по вопросам. 

Лоханка  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

44

. 

25.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». IIIчасть. 

1 Выборочный пересказ по данному 

плану. 

Бешмет, мечеть Коррекция 

устной связной 

Иллюстрации 

к рассказу, 



Подготовка Жилина к 

побегу.. 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

план 

пересказа 

45

. 

26.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». 

IVчасть.Неудачный побег. 

1 Сравнение описания природы и 

переживаний Жилина. 

Составление плана. Выборочный 

пересказ по плану. 

Чалма Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

46

. 

27.1

1. 

 Л.Н.Толстой. «Кавказский 

пленник». V часть. Как 

изменилась жизнь пленника 

после неудачного побега.. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану. Сравнение поведения 

Жилина и Костылина. 

Верста Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

47

. 

28.1

1. 

 Обобщающий урок по 

повести Л.Н. Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 Сравнительная характеристика 

Жилина и Костылина по данному 

плану и опорным словам. Краткий 

пересказ по плану. 

  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

  

 

48

. 

02.1

2. 

 А.П.Чехов. Биография 

писателя, его творчество 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану. Беседа о самовоспитании. 

Насмешка Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 



49

. 

03.1

2. 

 А.П.Чехов. «Хамелеон». 1 Описание базарной площади, 

действующих лиц. 

Характеристика действующих лиц 

по данному плану и опорным 

словам. 

Надзиратель, 

городовой 

Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Сюжетные 

картинки. 

 

50

. 

04.1

2. 

 Внеклассное чтение. А. П. 

Чехов «Спать хочется»  

1 Характеристика действующих 

героев по вопросам. Выборочный 

пересказ. Составление плана. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

51

. 

05.1

2. 

 В.Г.Короленко. Биография 

писателя, его творчество 

1 Пересказ биографии по плану. 

 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

52

. 

09.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Я и мой отец 

1 Рассказ об отношениях 

Васи с сестрой, Васи с отцом. 

Часовня  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

53

. 

10.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Я приобретаю 

новое знакомство. 

1 Описание часовни и еѐ обитателей 

по опорным словам. 

Внешность Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 



54

. 

11.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья».Страх Васи 

перед неизвестным. 

1 Описание часовни и еѐ обитателей 

по опорным словам. 

Престол Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

 Книги для 

вн. чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

55

. 

12.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Знакомство 

продолжается. 

1 Сравнение по плану двух девочек. 

 

Стали 

собираться 

тучи 

Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

56

. 

16.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Осенью. 

1 Характеристика Валека и Васи, их 

отношения с сѐстрами. 

Характеристика судьи по плану и 

опорным словам. 

Сплетник Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

57

. 

17.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Кукла. 

 

1 Пересказ главы по плану.   Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

58

. 

18.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Минуты 

радости и тревоги. 

 

1 Устное сочинение на тему 

«Минуты радости и тревоги». 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

59

. 

19.1

2. 

 В.Г.Короленко. «Дети 

подземелья». Обобщающий 

1 Объяснение названия повести. 

Характеристика Васи и Валека по 

Маленькая 

кукла сделала 

Коррекция 

устной связной 

Сюжетные 



урок. опорным словам. План повести. 

Краткий пересказ по плану. 

почти чудо речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

картинки. 

 

60

. 

23.1

2. 

 Внеклассное чтение. В.Г. 

Короленко. «Купленные 

мальчики» 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Беседа по содержанию.  Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

61

. 

23.1

2. 

 Обобщающий урок по теме 

«Из произведений русской 

литературы 19 века» 

Беседа по содержанию.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

 

62. 24.1

2. 

 А.М.Горький. 

Биография писателя, его 

творчество 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Псевдоним Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

63 25.1

2. 

 А.М.Горький. «Детство». 

Жизнь в доме деда глазами 

Алеши 

 

1 Характеристика обитателей дома 

деда, их взаимоотношений по 

вопросам и опорным словам. 

Пересказ от имени героя. 

Потатчица Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 



64. 26.1

2. 

 А.М.Горький. «Детство». 

История с напѐрстком. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану.  

Семишник  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации  

65. 13.0

1. 

 А.М.Горький. «Детство». 

Гордость за мать. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации

, план 

пересказа. 

 

66. 14.0

1. 

 А.М.Горький. «Детство». 

Наказание Алѐши. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Характеристика матери Алѐши 

по вопросам. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

67. 15.0

1. 

 А.М.Горький. «Детство». 

Бабушка и Цыганок. 

1 Характеристика Бабушки и 

Цыганка по вопросам и опорным 

словам. 

Формирование 

характера 

Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

68. 16.0

1. 

 А.М. Горький «В людях». В 

доме чертѐжника. 1часть. 

1 Художественные определения 

для описания дома и его хозяев. 

Пересказ по плану. 

Стеклярус,карн

из 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Сюжетные 

картинки. 

 

 

69. 

20.0

1. 

 А.М. Горький «В людях». В 

доме чертѐжника. 2 часть. 

1 Пересказ по плану. Фасад  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 



сферы.  

70. 21.0

1. 

 А.М. Горький «В людях». 

Страсть к чтению. 

1 Характеристика Алѐши по плану 

и опорным словам. 

Карниз Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

71. 22.0

1. 

 Обобщающий урок по 

произведениям А.М. 

Горького. 

1 Ответы на вопросы. Выборочный 

пересказ с опорой на 

иллюстрации и авторский текст. 

Автобиографические повести. 

Тальма Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

 

72 23.0

1. 

 М.В. Исаковский – поэт-

песенник.  

1 Пересказ биографии М.В. 

Исаковского по плану. 

Исчезло Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

, портрет 

писателя 

73. 27.0

1. 

 М.В. Исаковский «Детство» 1  Ответы на вопросы по тексту 

стихотворения. Образные слова и 

выражения. Словесное 

рисование. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

, портрет 

писателя 

74. 28.0

1. 

 М.В. Исаковский 

«Детство». Детство автора, 

его сходство и различие с 

детством М. Горького. 

1 Ответы на вопросы по тексту 

стихотворения. Образные слова и 

выражения. Словесное 

рисование. 

Руки коротки Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

, портрет 

писателя 

75. 29.0

1. 

 М.В. Исаковский «Ветер» 1 Словесное рисование. Вперегонку  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 



76. 30.0

1. 

 М.В. Исаковский «Весна» 1 Олицетворение. Словесное 

рисование. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

77. 03.0

2. 

 Обобщающий урок по 

произведениям М. В. 

Исаковского 

1 Ответы на вопросы. Выборочный 

пересказ с опорой на 

иллюстрации и авторский текст. 

Автобиографические повести. 

 Ответы на 

вопросы. 

Выборочный 

пересказ с опорой 

на иллюстрации и 

авторский текст. 

Автобиографичес

кие повести. 

Ответы на 

вопросы. 

Выборочный 

пересказ с 

опорой на 

иллюстрации 

и авторский 

текст. 

Автобиограф

ические 

повести. 

78. 04.0

2. 

 К.Г. Паустовский. 

Биографические сведения. 

1 Ответы на вопросы.   Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Сюжетные 

картинки. 

 

79. 05.0

2. 

 К.Г. Паустовский 

«Последний чѐрт». 

1 Словесное рисование. 

Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Рядно Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

80. 06.0

2. 

 К.Г. Паустовский 

«Последний чѐрт». 

Комичность поступков деда 

Митрия. 

1 Словесное рисование. 

Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Армяк Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 



процессов. пересказа 

 

81. 10.0

2. 

 К.Г. Паустовский «На 

глухом озере» 

1 Последовательность событий. 

Составление плана. 

Узкоколейка  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

82. 11.0

2. 

 Обобщающий урок по 

произведениям К. Г. 

Паустовского 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

83. 12.0

2. 

 Внеклассное чтение. К.Г. 

Паустовский «Жильцы 

старого дома» 

1 Викторина. Ответы на вопросы. 

Выборочный пересказ. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

84 13.0

2. 

 В. Маяковский.  Биография 

поэта. 

1 Словесное рисование.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 



85. 17.0

2. 

 В. Маяковский «Кем 

быть?» 

1 Словесное рисование.  Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

 Книги для 

вн. чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

 

86. 18.0

2. 

 М. Зощенко. Биография. 1 Ответы на вопросы. Гражданская 

война 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

87. 19.0

2. 

 М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Словесное рисование. 

Составление плана. 

Куда Макар 

телят не гонял 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

88. 20.0

2. 

 М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Комичность рассказа. 

1 Пересказ по плану.  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

89. 25.0

2. 

 М. Зощенко. «Стѐпка – 

лидер» 

1 Деление главы на части.  Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Сюжетные 

картинки. 

 

90. 26.0

2. 

 Обобщающий урок по 

произведениям М. Зощенко 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

Опорный 

план 

пересказа, 



основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

иллюстрации  

 

91. 27.0

2. 

 К.М.Симонов. Жизнь и 

творчество поэта 

1 Составление плана. Пересказ 

биографии по плану. Рассказ о 

войне. 

Тяготы Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

92. 02.0

3. 

 К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста», I часть.  

1 Ответы на вопросы. Описание 

внешности лейтенанта Петрова 

по плану. 

Рысь Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

93 03.0

3. 

 К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста», IIчасть. 

1 Ответы на вопросы. Слова, 

характеризующее состояние 

майора Деева. 

Косая сажень в 

плечах 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

 

94. 04.0

3. 

 К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста», IIчасть. 

Поступок Лѐньки. 

1 Слова, 

характеризующеепоступок 

Лѐньки. 

Рысь, карьер Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 



 

95. 05.0

3. 

 К. М. Симонов «Сын 

артиллериста». 

Обобщающий урок 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

96. 10.0

3. 

 Внеклассное чтение. А.А. 

Фадеев «Метелица». 

1 Выборочный пересказ. Ответы на 

вопросы. Беседа о событиях 

войны. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

97. 11.0

3. 

 В.П. Катаев. Биография. 1 Беседа по биографии писателя.  Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

98. 12.0

3. 

 Флаг. 1 часть. 1  Беседа о событиях войны. 

Цитирование с опорой на 

иллюстрации. Пересказ плану и 

по опорным словам 1 части. 

Кирха, 

капитуляция 

Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

99. 16.0

3. 

 В.П. Катаев. Флаг. 2 часть. 1 Составление плана. Пересказ по 

плану. 

 Коррекция 

речемыслительно

Опорный 

план 



Оценка подвига русских 

моряков. 

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

пересказа, 

иллюстрации  

 

10

0 

17.0

3. 

 В.П. Катаев. «Флаг». 

Обобщающий урок 

1 Ответы на вопросы.  Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

10

1 

18.0

3. 

 Н.И. Рыленков. 

Биографическая справка. 

1 Ответы на вопросы. Отчий край Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Портрет 

писателя. 

10

2 

19.0

3. 

  Стихотворение «Деревья» 1  Сравнение стихотворения М.В. 

Исаковского «Детство», 

Н.И.Рыленкова «Деревья». 

Межа Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

 Сюжетные 

картинки. 

 

10

3 

30.0

3. 

 Н.И. Рыленков «Весна без 

вещуньи-кукушки…» 

1 Работа с образными словами и 

выражениями. Изменение 

настроения стихотворения. 

Вещунья-

кукушка 

Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

10

4 

31.0

3. 

 Н.И. Рыленков «Всѐ в 

тающей дымке…» 

1 Словесное рисование. Работа с 

образными словами и 

выражениями. 

Всмотреться Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 



обобщений. 

10

5 

01.0

4. 

 Обобщающий урок по 

произведениям Н. И. 

Рыленкова 

1 Работа с образными словами и 

выражениями. Изменение 

настроения стихотворения. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

10

6 

02.0

4. 

 Внеклассное чтение. 

Поэты о русской природе. 

1 Участие в беседе. Цитирование. 

Словесное рисование. 

 Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

10

7 

06.0

4. 

 Ю.И. Коваль. 

Биографическая справка. 

 

1 Ответы на вопросы по 

биографической статье. 

Зазнайство  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

10

8. 

07.0

4. 

 Ю. И. Коваль «Капитан 

Клюквин». 

 

 

 

 

 

 

1 

Озаглавливание 1 части.  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

 

10

9 

07.0

4. 

 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

Описание клеста по плану и 

опорным словам. Определение 

основной мысли и 

художественных особенностей 

рассказа. 

Безразличие Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

11

0 

.08.0

4. 

 Ю.И. Коваль 

«Картофельная собака». 1 

часть. 

1 Озаглавливание частей. Пересказ 

по плану. 

Лохматый 

товар 

Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

Опорный 

план 

пересказа, 



познавательных 

процессов 

иллюстрации  

 

11

1 

09.0

4. 

 Ю И Коваль «Картофельная 

собака».Обобщение по 

первой части. 

 Пересказ по плану.  Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов 

Опорный 

план 

пересказа, 

11

2 

13.0

4. 

 Ю.И. Коваль 

«Картофельная собака». 2 

часть. 

1 Пересказ по данному плану. 

Словесное рисование. 

 Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Сюжетные 

картинки. 

 

11

3 

14.0

4. 

 Ю.И. Коваль 

«Картофельная собака». 3 

часть. 

1 Описание собаки по данному 

плану и опорным словам.. 

Эпизод Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к 

стихотворени

ю. 

 

11

4 

15.0

4. 

 Ю.И. Коваль 

«Картофельная собака». 

Обобщающий урок 

1 Пересказ по данному плану. 

Словесное рисование. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

11

5 

16.0

4. 

 Н.  Островский. Биография. 1 Пересказ по данному плану.  Коррекция 

устной речи, 

приятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Портрет 

писателя. 



11

6 

20.0

4. 

 Н.  Островский «Как 

закалялась сталь». 

1 Пересказ по данному плану. 

Словесное рисование. 

 Коррекция 

устной речи, 

приятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

11

7 

21.0

4. 

 А.А. Сурков Стихотворения 

из цикла «Победители» 

1 Ответы на вопросы. 

Цитирование. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 

портрет 

писателя. 

 

11

8 

22.0

4. 

 Ю.Я. Яковлев. Биография. 1 Пересказ по коллективно 

составленному плану 

биографической статьи. 

 

Зимородок Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

11

9 

23.0

4. 

 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Герои рассказа. 

1 Составление рассказа о героях по 

опорным словам. 

Сопереживание Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

12

0 

27.0

4. 

 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Секрет Кости. 

1 Составление плана. Пересказ по 

плану. 

Рассказ о собаках от лица Кости. 

Конференция  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

12

1 

28.0

4. 

 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Верность собак и 

отношение к ним людей. 

1 Описание собак по опорным 

словам. Рассказ о Косте по плану 

и опорным словам. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

Сюжетные 

картинки. 



мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

 

12

2 

29.0

4. 

 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Обобщающий урок 

1 Составление рассказа о героях по 

опорным словам 

 Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

12

3 

30.0

4. 

 Р.П. Погодин. 

Биографическая справка.  

1 Пересказ по коллективно плану. Опекунство Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

12

4 

06.0

5. 

 Р.П. Погодин. «Время 

говорит – пора» 1 часть. 

1 Пересказ по коллективно плану.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

12

5 

07.0

5. 

 Р.П. Погодин «Время 

говорит – пора» 2 часть. 

1 Оценка поступков отца и 

мальчика. 

Забота соседей Коррекция 

речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

12

6 

12.0

5. 

 Р.П. Погодин «Время 

говорит – пора» 3 часть. 

1 Сравнительная характеристика 

Володи и его отца по плану и 

опорным словам. 

  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

Книги для вн. 

чтения, 

сюжетные 

картинки, 



сферы. портрет 

писателя. 

12

7 

13.0

5. 

 Р.П. Погодин «Время 

говорит – пора». 

Обобщающий урок 

1 Пересказ по коллективно плану.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

12

8-

12

9 

14.0

5., 

18.0

5. 

 А.Г. Алексин. 

Биографические сведения. 

«Двадцать девятое 

февраля» 

2 Ответы на вопросы по 

биографической статье. 

Составление плана. Краткий 

пересказ по плану. 

Свое лицо Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

Иллюстрации 

из учебника 

истории. 

 

13

0 

19.0

5. 

 А.Г. Алексин. «Двадцать 

девятое февраля» 

1 Составление характеристики 

Лили по плану и опорным 

словам. 

Поступает 

красиво 

Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Рисунки 

учащихся, 

опорные 

слова и 

выражения 

13

1 

20.0

5. 

 А.Г. Алексин. «Двадцать 

девятое февраля». 

Обобщающий урок 

1 Пересказ по коллективно плану.  Коррекция 

мышления, 

памяти, речи на 

основе 

воспроизведения 

содержания 

прочитанного, 

выводов и 

обобщений. 

Иллюстрации 

к рассказу, 

план 

пересказа 

13 21.0  К. Я. Ваншенкин. 2 Ответы на вопросы по биографии Это он из Коррекция Опорный 



2-

13

3 

5. 

25.0

5. 

Биографические сведения. 

Стихотворение 

«Мальчишка» 

  поэта. Деление текста 

стихотворения на части. 

Характеристика героя, описание 

его настроения, чувств. 

детства уходил речемыслительно

й деятельности, 

познавательных 

процессов. 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

13

4 

26.0

5. 

 К.Я. Ваншенкин. Снежки. 1 Словесное рисование.  Озорное  Коррекция 

устной связной 

речи, восприятия, 

воображения, 

эмоциональной 

сферы. 

Сюжетные 

картинки. 

 

13

5 

27.0

5. 

 Внеклассное чтение. В.П. 

.Катаев «Хуторок в 

степи» 

1 Выборочный пересказ. 

Словесное рисование. 

 Коррекция 

устной связной 

речи, 

мыслительных 

процессов, 

личностных 

качеств 

.Опорный 

план 

пересказа, 

иллюстрации  

 

13

6 

28.0

5. 

 Итогово - обобщающий 

урок за курс 7 класса. 

1 Беседа по материалу 7 класса.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Для учителя: 

- Программы для  5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида для 5-9 классов.Сб. 1./ под ред. В. В. 

Воронковой.- М. : гуманитарный издательский центр «Владос», 2002г. 

- Учебник Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: 

«Просвещение», 2006г. 

-Уроки внеклассного чтения. 5-9 классы: пособие для педагога спец.(коррекцион.) общеобразовательной школы: (Метод. Пособие)/ Т. И. 

Адонина. -М.: гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014г. 

-Дефектология. Научно- методический журнал. М.: Школа-Пресс. 

-Коррекционная педагогика. Научно- методический журнал. М.: Образование плюс. 

- Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.: Дельта, 1996г. 

- Прокопьенко М.Е. Русский  язык и чтение, 5-7 классы: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения.-Волгоград: Учитель, 

2009г. 

 

Для учащихся: 

       - Учебник Чтение для 7 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида авторов: А.К.Аксѐнова, М.: 

«Просвещение», 2006г. 

-В.П. Астафьев «Осенние грусти и радости» 

-А. Гайдар «Тимур и его команда» 

-В.В.Бианки. Рассказы «Мышарик», «Вести из леса» 

-Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч» 

-А.П. Чехов «Спать хочется» 

-В.Г. Короленко «Купленные мальчики» 

-К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома» 

-А.А. Фадеев «Метелица». 

-Поэты о русской природе 

-В.П.Катаев «Хуторок в степи» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


