
 



Пояснительная записка.  

Чтение в специальной коррекционной школе VIII вида является одним из основных учебных предметов. В 

данной адаптированной образовательной программе представлены разделы изучения курса "Чтение" 7  класс. В 

процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе указывается количество годовых и 

недельных часов. Данная  программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

умственными возможностями. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-232с. (Доп. Министерством образования и 

науки Российской Федерации). 

 Учебника  А.К.Аксёновой.  «Чтение» 7 класс, М. - «Просвещение», 2012 г. 

В качестве основы для настоящей адаптированной образовательной программы использована программа 

В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2012 г. Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена 

Министерством образования Российской Федерации и успешно используется при обучении чтению в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида; в школе-интернате имеются учебники и методические пособия для реализации 

данной программы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 

развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.  

Адаптированная образовательная 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  программе проводятся в форме 

урока (40 мин). В 7 классе- 102 часа  в год, 3 часа в неделю. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование Количество часов 



раздела 

/ темы 

разделов и тем Теоретичес

-кие 

занятия 

Лабораторные,  

практические занятия, экскурсии и др. 

Контрольные 

занятия. 

Всего 

1.  Устное народное творчество  11 ч. 

1.1.  Сказки         

1.2. Былина     

1.3. Народные песни.     

1.4. Пословицы     

2. Из произведений русскoй литературы XIX века 47 ч. 

2.1. А.С. Пушкин  Иллюстрирование  сказки «У Лукомо-рья».   

2.2. М.Ю. Лермонтов     

2.3. И.А. Крылов  Викторина.   

2.4. Н.А. Некрасов     

2.5. Л.Н.Толстой  Иллюстрирование повести.   

2.6. А.П.Чехов     

2.7. В.Г. Короленко  Сочинение по данному плану.   

3. Из произведений русскoй литературы XX века 44 ч. 

3.1.  А.М. Горький      

3.2. М.В. Исаковский     

3.3. К.Г. Паустовский  Иллюстрирование.   

3.4. М.М. Зощенко     

3.5. К.М. Симонов     

3.6. В.П.Катаев     

3.7. Н.И. Рыленков     

3.8. Ю.И.Коваль     

3.9. Ю.Я.Яковлев  Сочинение «Мы в ответе за тех, кого  

приручили».    

  

3.10. Р.П.Погодин     

3.11. А.Г. Алексин     

3.12. К.Я. Ваншенкин     

Итого        102 ч. 

 

 

Содержание тем учебного курса. 

      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. 

Изучаемые произведения. 

Устное народное творчество. 

      Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три поездки Илью Муромца»; 

народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой…»; пословицы, загадки. 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 
      А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения «Зимний вечер», «У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

Из произведений русской литературы ХХ века. 
М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

Произведения для внеклассного чтения. 

        В.Бианки «Рассказы», И.А. Крылов «Басни», А. Чехов «Каштанка», В. Астафьев «Стрижонок Скрип». А.М. 

Горький «Детство», А. Сурков «Победители», К. Паустовский «Рассказы».   

Произведения для заучивания наизусть. 



Отрывки из «Сказки о царе Салтане…», А. Пушкин «Зимний вечер», отрывки из стихотворения «Бородино», М. 

Исаковский «Ветер»,  отрывки из стихотворения К. Симонова «Сын артиллериста», Н. Рыленков «Всё в тающей 

дымке…», К. Ваншенкин «Снежки». 

 

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,  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. 

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

произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

 

Техника чтения проверяется в начале, середине,  конце учебного года и составляет в 7 классе – 70 – 80  слов в 

минуту. 

Формы организации учебного процесса 

В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, приводить примеры. 

В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы обучения как: словесный, 

наглядный, практический. 

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: открытые и закрытые 

тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

Половина детей, обучающихся на 2-й ступени, как правило, плохо читают, а около 25% учащихся читают  с 

трудом. Поэтому программа предполагает систематическое чтение текстов художественных произведений на уроках, 

их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию устной и письменной речи: 

     - составление планов; 

     - краткие и подробные пересказы текста; 

     - устные сочинения-характеристики героев; 

      - развитие художественной фантазии у детей;   

     - придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 



Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более щадящая проверка и 

оценка знаний и  умений учащихся.   

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие 

вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой 

жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление, анализ, оценка 

прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно 

развитой личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в обучении, принцип 

воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу предъявляются все более 

высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к чтению словосочетанием и коротким 

предложением. Меняются и формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 

чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению 

семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы работы с 

текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD) мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

Типы урока:  

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет целью изучение и 

первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет целью выработку умений 

по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет целью обобщение 

единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. Имеет целью определить 

уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения 



Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, демонстрация), 

практический, методы контроля 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, просмотр и разбор 

отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям. 

 Календарно-тематическое планирование 7 класс, 3 часа в неделю, 102 часа в год.   

№ Тема раздела, урока Cловарная  работа Дата Примечание 

1.1 Устное народное творчество. Творчество, зачин, присказка, 

троекратное повторение, быль, жанр 

  

1.2. Сказка «Сивка-бурка» (Русская 

народная сказка). 

Иззяб, бояре, лукошко,«Себе на уме», 

добрые кони 

  

1.3. Сказка «Сивка-бурка». (Русская 

народная сказка). 

 Добрые молодцы, встал как 

вкопанный, видимо-невидимо 

  

1.4. Сказка «Журавль и Цапля». (Русская 

народная сказка). 

 «Не солоно хлебавши»   

1.5. Сказка «Умный мужик». (Русская 

народная сказка). 

Глодать, казна. Пословица «Голь на 

выдумки хитра» 

  

1.6. Внеклассное чтение. Чтение русских 

народных сказок по выбору. 

   

1.7. Былина  «Три поездки Ильи Муромца». Лукавая голова, верста, пуд,    

1.8. Былина  «Три поездки Ильи Муромца». Кручина, хоромы, горенка   

1.9. Народная песня «Ах, кабы не 

морозы…». 

   

1.10. Народная песня  «По улице мостовой».    



1.11. Пословицы. Загадки.  

 

  

 2.  Из произведений русской литературы XIX века (47 ч.)   

2.1. А.С. Пушкин. Основные сведения о 

жизни и творчестве. 

Гувернер, рать, сень наук   

2.2. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». 

Вымолвить, светлица, снурок, град, 

грамота, нарекся 

  

2.3. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Герои 

сказки. 

Не привальный (берег), бает   

2.4. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Деление 

прочитанного на части, составление 

плана. 

Идти четами, булат, вопрошать, удел   

2.5. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Пересказ 

по плану. 

Доселе, возопил, пеняет   

2.6. А.С. Пушкин «Зимний вечер». Лачужка, веретено, обветшалая    

2.7. А.С. Пушкин «У лукоморья». Лукоморье, поэма, чреда, дол, 

пленяет 

  

2.8. Урок-зачет по творчеству А.С. 

Пушкина. 

   

2.9. М.Ю. Лермонтов. Основные сведения о 

жизни и творчестве. 

Пансион    



2.10. М.Ю. Лермонтов «Бородино». Редут, добраться до картечи, на поле 

грозном сечи 

  

2.11. М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Лафет, бивак, кивер, булат, драгуны, 

уланы, бусурманы 

  

2.12. И. А. Крылов. Основные сведения о 

жизни и творчестве. 

Баснописец    

2.13. И.  А. Крылов «Кукушка и Петух». Божусь, невелички,    

2.14. И. А. Крылов «Волк и Журавль». Манить, пособить, коварный   

2.15. И. А. Крылов «Слон и Моська».    

2.16. Внеклассное   чтение. «Вспоминая 

басни Крылова». 

   

2.17. Н.А. Некрасов. Основные сведения 

биографии и творчества. 

Бурлаки    

2.18 Н.А. Некрасов «Несжатая полоса». Станица, моченьки нет, потускли очи, 

заунывная песня 

  

2.19. Н.А. Некрасов «Генерал Топтыгин». Столбовая дорога, обратный  

ямщичок, тракт 

  

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

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и 

сравнений. 

Шкалик, смотритель, барин материк   

2.21. Л.Н. Толстой. Основные сведения 

биографии и творчества 

   

2.22. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник».    

2.23. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Плен. 

Манеж, горцы   

2.24. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Характеристика Жилина. 

Татары, аул,    

2.25. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Характеристика Костылина. 

Мечеть, чалма   

2.26. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Сакля, лоханка   



Дружба Жилина и Дины. 

2.27. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Побег. 

   

2.28. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Деление прочитанного на части, 

составление плана. 

Бешмет    

2.29. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Пересказ по плану. 

   

2.30. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Верста, рассолодел    

2.31. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Выделение главной мысли 

произведения. 

Аршин   

2.32. Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». 

Итоговый урок. 

   

2.33. А.П. Чехов.  Основные сведения 

биографии и творчества. 

Хирургия, юмор, сатира   

2.34. А.П. Чехов «Хамелеон». Надзиратель, городовой   

2.35. А.П. Чехов «Хамелеон». Выделение в 

тексте метких выражений, 

художественных определений и 

сравнений. 

Конфискованный крыжовник, 

мировой 

  

2.36. Внеклассное чтение. А.П. Чехов 

«Каштанка». 

   

2.37. В. Г. Короленко. Основные сведения 

биографии и творчества. 

Угнетенные, надзиратель   

2.38. В.Г. Короленко «Дети подземелья». Я и 

мой отец.  

Часовня, сочувствие   

2.39. В.Г. Короленко «Дети подземелья». Я 

приобретаю новое знакомство. 

Мурава, былинка, манеры   

2.40. В.Г. Короленко «Дети подземелья».  Престол    



Знакомство продолжается. 

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

Осенью.  

   

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

Кукла. 

   

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

Минуты радости и тревоги.  

   

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

Составление характеристики героев.  

Жатва, сплетник, прихварывать,     

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

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и 

сравнений. 

Ухищрения, увядала   

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

Итоговый урок. 

   

2.47. Внеклассное чтение. В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

   

 3.  Из произведений русской литературы XX века (44 ч.) 

3.1. А.М. Горький. Основные сведения 

биографии и творчества. 

Псевдоним    

3.2. А.М. Горький «Детство». Условия 

жизни Алеши с отцом и матерью. 

Пороть, семишник   

3.3. А.М. Горький «Детство». Отвращение к 

жутким порядкам в доме деда. 

   

3.4. А.М. Горький «Детство». Влияние 

бабушки и Цыганка на формирование 

характера мальчика. 

   

3..5. А.М. Горький «Детство». Взросление 

Алеши. 

   

3.6. А.М. Горький «В людях». Тальма, стеклярус,   



3.7. А.М. Горький «В людях». Жизнь Алеши 

в доме чертежника. 

Фасад, карниз   

3.8. А.М. Горький «В людях». История с 

самоваром. 

   

3.9. Внеклассное чтение. А.М. Горький 

«Детство». 

   

3.10. М. В. Исаковский «Детство». Одногодки    

3.11. М. В. Исаковский «Ветер». Пожурил    

3.12. М. В. Исаковский «Весна». Гребень крыши   

3.13. К. Г. Паустовский «Последний черт». Рядно,   

3.14. К. Г. Паустовский «Последний черт». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений, 

сравнений. 

Армяк    

3.15. М.М. Зощенко. Основные сведения 

биографии и творчества. 

   

3.16. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники».  

Кругосветное    

3.17. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». Герои рассказа. 

Маятник    

3.18 К.М. Симонов «Сын артиллериста». Карьер, рысь   

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

Герои стихотворения. 

Косая сажень     

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

Выделение главной мысли 

стихотворения. 

   

3.21. Внеклассное чтение. «Путешествие в 

страну Паустовского». 

   

3.22. В. П. Катаев «Флаг». Кирха, форт, кубрик   

3.23. В. П. Катаев «Флаг». Капитуляция.     

3.24. Н.И. Рыленков «Деревья». Межа, кров, душа очерствеет   

3.25. Н.И. Рыленков «Весна без вещуньи- Вещунья    



кукушки…» 

3.26. Н.И. Рыленков «Всё в тающей 

дымке…» 

   

3.27. Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». Этюд, гриф   

3.28. Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин». 

Характеристика героев рассказа.  

Захандрил   

3.29. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Внешний вид Тузика. 

Приплод   

3.30. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». За 

что пес получил такое прозвище? 

   

3.31. Ю.И. Коваль «Картофельная собака». 

Характер Тузика. 

   

3.32. Внеклассное чтение. А. А. Сурков. 

Стихотворения из цикла «Победители». 

   

3.33. Ю.Я. Яковлев «Багульник». Дюны   

3.34. Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Совершенствование техники чтения. 

   

3.35. Ю.Я. Яковлев «Багульник». Деление 

прочитанного на части, составление 

плана. 

   

3.36. Ю.Я. Яковлев «Багульник». Пересказ по 

плану. 

   

3.37. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Опекунство    

3.38. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

Составление характеристики героя. 

   

3.39. Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

Выделение главной мысли 

произведения. 

   

3.40. А. Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». Деление прочитанного на 

части, составление плана. 

Облагораживает    

3.41. А. Г. Алексин «Двадцать девятое    



февраля». Пересказ по плану. 

3.42. К.Я. Ваншенкин «Мальчишки». Ветхий, ватага   

3.43. К.Я. Ваншенкин «Снежки». Завороженный    

3.44. Внеклассное чтение. В. Бианки «Вести 

из леса». 

   

     

 

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. 

Программно – методическое обеспечение адаптированной образовательной программы. 

Литература. 

Для учителя:  

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под редакцией 

В.В.Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2012.-Сб.1.-232с. (Доп. Министерством образования и 

науки Российской Федерации). 

 Толковый словарь русского языка - С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. 

 М.Е.Прокопенко. Русский язык и чтение. 5-7 классы. Речевые разминки, зрительные диктанты, игровые 

упражнения. – Волгоград, «Учитель», 2009 г. 

 Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи : Справочник школьника. – СПб, 2008. 

 Н.В.Чудакова. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Литература. – М., АСТ-ЛТД, 1997. 

 Н.С.Шер. Рассказы о русских писателях. – М., Детгиз, 1980 г. 

 Учебно-методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на уроках литературного чтения в старших 

классах специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида. 

Для учащихся: учебник:  А.К.Аксёновой.  «Чтение» 7 класс, М. - «Просвещение», 2012 г. 

Учебно – методическое обеспечение 



1.Программы специальных (коррекционных) ОУ 8 вида, 5-9 классы, сборник № 1 под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Владос, 2012г. 

2. Интернет-ресурсы: http://pedsovet.org 

http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov  

www.gramota.ru 

http://www.uchportal.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.openclass.ru/node/25903 

http://brava.ucoz.ru/load/tematicheskoe_planirovanie_po_russkomu_jazyku_i_chteniju_9_klass_8_vid/1-1-0-3 

http://www.k-yroky.ru/load/86 

http://www.protema.ru/multimedia/rpconstructor/about-rpconstructor 

 



 


