


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературе в 7 классе разработана с учетом 

нормативных документов, регламентирующих составление и реализацию рабочих программ 

для детей, обучающихся по адаптированным программам: -Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 Учебный предмет «литература» направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания литературе определены задачи обучения предмету детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 



развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Виды обучения 

Основными видами работ обучающихся является работа с текстом:  

1. Техника чтения 

Осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух, «про себя». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

Объем текста для 7 класса на начало года – 80 слов, конец года – 90-100 слов. 

2. Понимание читаемого 

 Развитие речи, мышления, памяти. 

 Выделение 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. 

3. Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

 Чтение книг из школьной и сельской библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах 

и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

 Ведение дневника внеклассного чтения. 

Формы контроля  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, контрольной работы. 

Методы:  
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

           Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 



-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);  

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении 

итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную аттестацию. 

 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Обучающиеся  должны уметь: 
- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного 

 Обучающиеся  должны знать:  
- наизусть 10 стихотворений. 

 Навыки: 

- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- деление текста на части; 

- составление под руководством учителя простого плана; 

- пересказ прочитанного по составленному плану; 

- самостоятельное чтение с различными заданиями; 

- заучивание наизусть стихотворений. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса литературы на уровне основного 

общего образования в 7 классе выделено   102 часа  (3 часа в неделю).  

 

Структура курса 

 

№ 

п/п 

Тема (глав) Количество 

часов 

1. Устное народное творчество 8 часов 

2. Из произведений русской литературы XIX века 47 часов 

3. Из произведений русской литературы XX века 62 часа 

 Внеклассное чтение (в течение года) 5 часов 

Итого: 102 часа 

 

Содержание тем учебного курса  

Устное народное творчество (8 часов) 

Сказки. Сивка- бурка. (Русская народная сказка). Журавль и Цапля. (Русская народная 

сказка). Умный мужик. (Русская народная сказка). Былины. Три поезди Ильи Муромца. 

Народные песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…». По улице мостовой. Пословицы. 

Загадки. 



 

Из произведений русской литературы XIX века(47 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салатановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Зимний вечер.                             

У Лукоморья. Михаил Юрьевич Лермонтов. Бородино. Иван Андреевич Крылов. Кукушка и 

Петух. Волк и Журавль. Слон и Моська. Николай Алексеевич Некрасов. Несжатая полоса 

Генерал Топтыгин. Лев Николаевич Толстой. Кавказский пленник. Антон Павлович Чехов. 

Хамелеон. Владимир Галактионович Короленко. Дети подземелья. 

 Из произведений русской литературы XX века (62 часа) 

Максим Горький. Детство (отрывки из повести). В людях (отрывки из повести). Михаил 

Васильевич Исаковский. Детство. Ветер. Весна. Константин Геогриевич Паустовский 

Последний черт. Михаил Михайлович Зощенко. Великие путешественники. Константин 

Михайлович Симонов. Сын артиллериста (отрывки). Валентин Петрович Катаев. Флаг 

Николай Иванович Рыленков. Деревья. «Весна без вещуньи-кукушки…». «Все в тающей 

дымке…». Юрий Иосифович Коваль.Капитан Клюквин. Картофельная собака. Юрий. 

Петрович Яковлев. Багульник. Радий Петрович Яковлев. Время говорит- пора. Анатолий 

Геогриевич Алексин. Двадцать девятое февраля (Отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте»). Константин Яковлевич Ваншенкин. Мальчишка. Снежки. 

Внеклассное чтение (5 часов) чтение дополнительной литературы в течение учебного года: 

В. В. Бианки «Приказ на снегу». Знание основных сведений из жизни писателей. 

А. П. Чехов «Каштанка».  Обсуждение прочитанного произведения. 

«Русские  писатели  19  века».  

Знание основных сведений из жизни  писателя.  

В. В. Бианки «Приказ на снегу».  Ведение дневника внеклассного чтения. 

 

Контроль уровня обученности учащихся 

 

№ Тема  Дата  

1 Обобщение по теме «Устное народное творчество». 18.09.2019 

2 Обобщающий урок по творчеству А. С. Пушкина. 16.10.2019 

3 Обобщающий урок по творчеству М.Ю. Лермонтова 30.10.2019 

4 Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  подземелья» - В.Г. Короленко. 28.01.2020 

5 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы 

XIX века». 

04.02.2020 

6 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 13.05.2020 

7 Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы 

XX века». 

20.05.2020 

 



 

Календарно — тематическое планирование  по литературе в 7 классе на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Коли 

чество 

часов 

Дата  

 

Основные виды деятельности на уроке  

по плану 

 

 по факту 

I четверть – 27 часов  

Устное народное творчество – 8 часов  

1 Устное народное творчество. Жанры 

народного творчества. 

1 03.09  Работа с новыми словами: жанр. Объяснение выражения: «Сказка 

– ложь, да в ней намек: добрым молодцам урок». Ответы на 

вопросы, раскрывающие смысл понятия устное народное 

творчество. 

 

2 Сказки. Русская народная сказка «Сивка 

бурка». Определение вида сказки. Составление  

характеристики  героя  с помощью  учителя. 

1 04.09  Чтение по ролям.  Работа с новыми словами: зачин, концовка 

сказки.  Ответы на вопросы по содержанию.  Называние  главных  

и  второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

3 Сказки. Русская народная сказка «Сивка 

бурка». Определение вида сказки. Составление  

характеристики  героя  с помощью  учителя. 

1 05.09  Чтение по ролям.  Работа с новыми словами: зачин, концовка 

сказки.  Ответы на вопросы по содержанию.  Называние  главных  

и  второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

4 Русская народная сказка «Журавль и цапля». 

Выделение главной мысли  произведения.   

1 10.09  Определение вида сказки. Присказка. Выделение главной мысли 

сказки и соотнесение ее с пословицами. Чтение по ролям. 

 

5 Русская народная сказка «Умный мужик». 

Выделение главной мысли  произведения. 

1 11.09  Определение вида сказки. Выделение главной мысли сказки, 

зачина, концовки сказки. Чтение по ролям. 

 

6 Былина – жанр устного народного творчества. 

Былина «Три поездки Ильи Муромца». 

Совершенствование техники чтения, 

соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  

со  знаками  препинания. 

1 12.09  Выразительное чтение былины (напевность) по ролям. Сходство и 

различие былины со сказкой. Объяснение устаревших слов. 

 

 

7 Народные песни – жанр  устного народного 

творчества. «Ах, кабы на цветы морозы», «По 

улице Мостовой».  

Пословицы – жанр устного народного 

творчества.  

1 17.09  Выразительное чтение: определение тона голоса каждой строки. 

Сравнение иллюстраций с содержанием песни. Чтение песен с  

соблюдением  логических пауз, не  совпадающих  со  знаками  

препинания. 

Чтение пословиц о Родине, о дружбе, о человеке, о труде, о 

знании. Выразительное чтение.  

 

8 Загадки – жанр устного народного творчества. 

Обобщение по теме «Устное народное 

1 18.09  Загадывание загадок о явлениях природы, о домашних животных. 

Выразительное чтение. 

 



творчество». Ответы на вопросы по теме: «Устное народное творчество». 

9 Внеклассное чтение.  
В. В. Бианки «Приказ на снегу». Знание 

основных сведений из жизни писателей. 

1 19.09  Ответы на вопросы по содержанию.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев. Знакомство с биографией писателя. 

 

Из произведений русской литературы XIX века – 47 часов  

10 А.С. Пушкин. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1 24.09  Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

11 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Название главных действующих лиц с 

описание их внешности, их поступков словами 

из текста. 

1 25.09  Ответы на вопросы. Объяснение устаревших слов: не привальный, 

бает. Определение настроения стихотворения. Называние главных 

действующих лиц, описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения словами из текста. 

 

12 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

1 26.09  Ответы на вопросы. Объяснение устаревших слов: не привальный, 

бает. Определение настроения стихотворения. Выделение в тексте 

метких выражений, художественных определений и сравнений. 

 

13 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

1 01.10  Ответы на вопросы. Составление характеристики царя Салтана по 

вопросам учителя. Чтение по ролям: выделение авторских слов, 

помогающих передать состояние героев.  

 

14 А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

Выделение главной мысли  произведения. 

1 02.10  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). 

 

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

Заучивание отрывка сказки наизусть. 

1 03.10  Подготовка к заучиванию стихотворения: работа над 

выразительным чтением. Объяснение непонятных слов: идти 

четами, булат. Замена слов из сказки словами современного 

литературного языка. 

 

16 А.С. Пушкин «Зимний вечер». Заучивание 

стихотворения наизусть. 

1 08.10  Ответы на вопросы. Работа над выразительным чтением: передача 

тревожного состояния природы, тоски и грусти поэта от его 

разлуки с друзьями-декабристами.  Объяснение новых слов. 

 

17 А.С. Пушкин «У лукоморья» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»). Выделение 

главной мысли произведения. Заучивание 

отрывка наизусть. 

1 09.10  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). 

 

18 А С. Пушкин «У лукоморья» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила»). Выделение 

главной мысли произведения. Заучивание 

отрывка наизусть. 

1 10.10  Ответы на вопросы по теме.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков. 

 

19 Творческая постановка отрывка «У лукоморья» 

А.С.Пушкин («Руслан и Людмила). 

1 15.10  Выступление учащихся.   

20 Обобщающий урок по творчеству                             1 16.10  Обобщение знаний о жизни и творчестве А.С. Пушкина,  



А. С. Пушкина. изготовление иллюстрации к понравившемуся произведению. 

21 М.Ю. Лермонтов. Краткие  сведения  о   

жизни  и  творчестве.  

1 17.10  Знакомство с биографией поэта. Ответы на вопросы по 

прочитанному. Сравнение судеб А. С. Пушкина и М. Ю. 

Лермонтова. 

 

22 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Выделение 

главной мысли произведения, метких 

выражений, художественных определений и 

сравнений. 

1 22.10  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Соотнесение строк стихотворения с иллюстрациями. 

Выборочное чтение.  

 

23 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Выразительное 

чтение. 

1 23.10  Соотнесение строк стихотворения с иллюстрациями. Выборочное 

чтение. Выразительное чтение. 

 

24 М.Ю. Лермонтов «Бородино».  Подготовка к 

заучиванию стихотворения. 

1 24.10  Выбор прилагательных, с помощью которых определяется любовь 

к Родине, проявленная солдатами русской армии. Объяснение 

выражений: плохая им досталась доля: немногие вернулись с поля; 

у наших ушки на макушке!  

Подготовка к заучиванию стихотворения. 

 

25 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Заучивание 

отрывка из стихотворения наизусть. 

1 29.10  Чтение отрывка из стихотворения «Бородино» наизусть.  

26 Обобщающий урок по творчеству                      

М.Ю. Лермонтова 

1 30.10  Обобщение знаний о жизни и творчестве Ю.М. Лермонтова, 

изготовление иллюстрации к понравившемуся произведению. 

 

27 И.А. Крылов. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве.  

1 31.10  Чтение биографии. Ответы на вопросы.  

II четверть – 21 час 

28 И.А. Крылов. Басня «Кукушка и петух». 

Выделение главной мысли басни. 

Характеристика героев произведения с 

помощью учителя. 

1 12.11  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Определение характеров героев. Обсуждение 

поведения героев, напоминающего поступки людей. 

 

29 И.А. Крылов. Басня «Волк и журавль». 

Выделение главной мысли басни. 

Выразительное чтение басни по ролям.  

1 13.11  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Определение характеров героев. Обсуждение 

поведения героев, напоминающего поступки людей. Чтение по 

ролям. 

 

30 И.А. Крылов. Басня «Слон и Моська».  

Выделение главной мысли басни. Заучивание 

басни наизусть. 

1 14.11  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Определение характеров героев. Обсуждение 

поведения героев, напоминающего поступки людей. 

 

31 Н.А. Некрасов. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве.  

1 19.11  Чтение биографии. Ответы на вопросы по содержанию. 

Выступления учащихся.  

 



32 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Несжатая 

полоса». Выделение главной мысли  

произведения. Составление  характеристики  

героя  с помощью  учителя.  

1 20.11  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Определение характеров героев. 

 

33 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Генерал 

Топтыгин». Выделение главной мысли 

произведения.  

1 21.11  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Выразительное чтение: определение тона голоса 

каждой строфы. 

 

34 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Генерал 

Топтыгин». Ответы на вопросы по содержанию. 

1 26.11  Ответы на вопросы по содержанию.   

35 Л.Н. Толстой. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве.  

1 27.11  Чтение биографии. Ответы на вопросы по содержанию.  

36 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Выделение главной мысли 

произведения.  

1 28.11  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Выборочное чтение.  

 

37 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Деление  прочитанного  на  

части,  составление  плана. Пересказ по плану. 

1 03.12  Ответы на вопросы по содержанию. Сравнение поведения героев. 

деление главы на части, заголовок частей. Подготовка к пересказу: 

ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий. 

 

38 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Совершенствование техники 

чтения, соблюдение  логических пауз, не  

совпадающих  со  знаками  препинания.  

1 04.132  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Объяснение новых слов: бешмет, мечеть, чалма. Выразительное 

чтение главы. 

 

39 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Выделение  в тексте 

художественных  определений  и  сравнений. 

1 05.12  Ответы на вопросы по содержанию. Выделение в тексте 

художественных средств, с помощью которых автор описывает 

природу.  

 

40 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Деление  прочитанного  на  

части,  составление  плана. 

1 10.12  Ответы на вопросы по содержанию. Объяснение значения новых 

слов: верста, рассолодел, аршин, колодка.  Придумывание 

заглавий к частям главы. 

 

41 Л.Н. Толстой. Повесть «Кавказский пленник» 

(в сокращении). Пересказ по готовому плану. 

1 11.12  Ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий. 

Пересказ по готовому плану на темы (по выбору): «Дружба 

Жилина и Костылина», «Черты характера героев». 

 

42 А.П. Чехов. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1 12.12  Ответы на вопросы по прочитанному.  

43 А.П. Чехов «Хамелеон». Совершенствование 

техники чтения, соблюдение  логических пауз, 

не  совпадающих  со  знаками  препинания. 

1 17.12  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста. Работа 

над выразительным чтением: соблюдение логических пауз, 

определение тона голоса героев. 

 

44 А.П. Чехов «Хамелеон». Составление 1 18.12  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста. Работа  



сравнительной характеристики героев рассказа 

с помощью учителя. 

над выразительным чтением: соблюдение логических пауз, 

определение тона голоса героев. 

45 Внеклассное чтение.  
А. П. Чехов «Каштанка».  Обсуждение 

прочитанного произведения. 

1 19.12  Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

46 В.Г. Короленко. Краткие  сведения  о   жизни  

и  творчестве. 

1 24.12  Ответы на вопросы по теме.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков. 

 

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

сокращении). Называние главных действующих  

лиц, описание  их  внешности,  характеристика  

их  поступков. 

1 25.12  Ответы на вопросы по прочитанному. Соотнесение отрывка из 

биографии с иллюстрацией. 

 

48 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Деление  прочитанного  на  части,  

составление  плана.  Пересказ по плану. 

1 26.12  Ответы на вопросы по содержанию. Сравнение поведения героев. 

деление главы на части. Заголовок. Подготовка к пересказу: 

ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий. 

 

III четверть – 31 час 

49 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Составление  характеристики  

героя  с помощью  учителя.  

1 09.01  Составление плана описания девочек в сравнении – Сони и 

Маруси.  Рассказ о каждой из девочек по составленному плану. 

 

50 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Описание внешности и поведения 

Маруси. 

1 14.01  Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение: рассказ 

Васи о внешнем виде и поведении девочки. Объяснение смысла 

выражения: между тем над моей головой тоже стали собираться 

тучи. 

 

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

сокращении). Выделение  в тексте метких 

выражений, художественных  определений  и  

сравнений.  

1 15.01  Нахождение в тексте слов, передающих волнение и испуг Васи 

перед встречей с отцом. Составление рассказа на тему: «минуты 

радости и тревоги» по готовому плану. 

 

52 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Выделение главной мысли 

произведения и  его частей. 

1 16.01  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

53 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Выделение главной мысли 

произведения и  его частей. 

1 21.01  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

54 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Выделение главной мысли 

произведения и  его частей. 

1 22.01  Ответы на вопросы по содержанию. Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

55 В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в 

сокращении). Выделение главной мысли 

1 23.01  Ответы на вопросы по содержанию. Сравнение поведения героев. 

Деление главы на части, заголовок частей. Подготовка к пересказу: 

 



произведения и  его частей. ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий. 

56 Обобщающий  урок  по  повести  «Дети  

подземелья» - В.Г. Короленко 

1 28.01  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

57 Внеклассное  чтение.  

«Русские  писатели  19  века». 

1 29.01  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

58 Внеклассное  чтение. Знание основных 

сведений из жизни  писателя. 

1 30.01  Ответы на вопросы по содержанию.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев. Знакомство с биографией писателя. 

 

59 Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XIX века». 

1 04.02  Ответы на вопросы к разделу: «Произведения русской литературы 

XIX века». 

 

Из произведений русской литературы XX века – 62 часа 

60 А.М. Горький. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве.  

1 05.02  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

 

61 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Называние главных действующих лиц 

произведения.  

1 06.02  Ответы на вопросы по содержанию. Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

62 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Совершенствование техники чтения, 

соблюдение  логических пауз, не  совпадающих  

со  знаками  препинания.  

1 11.02  Ответы на вопросы по содержанию.  Выразительное чтение по 

ролям: передача при чтении тона голоса героев. 

 

63 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

1 12.02  Ответы на вопросы по содержанию. Составление и рассказ 

характеристики героя по готовому плану.   

 

64 А.М. Горький «Детство» (отрывок из повести). 

Составление характеристики героя с помощью 

учителя. 

1 13.02  Ответы на вопросы по содержанию. Составление и рассказ 

характеристики героя по готовому плану.   

 

65 А.М. Горький «В людях» (отрывок из 

повести). Пересказ  с изменением  лица  

рассказчика.  

1 18.02  Ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий в 

тексте. Пересказ текста с изменением лица рассказчика с помощью 

учителя. Объяснение новых слов: тальма, стеклярус, фасад, 

карниз.  

 

66 А.М. Горький «В людях» (отрывок из 

повести). Деление  прочитанного  на  части,  

составление  плана. 

1 19.02  Ответы на вопросы по содержанию. Деление главы на части. 

Заголовок.  

 

67 Внеклассное чтение.  
В. В. Бианки «Приказ на снегу».  Ведение 

дневника внеклассного чтения. 

1 20.02  Ответы на вопросы по содержании. Заполнение дневников 

внеклассного чтения. 

 



68 М.В.  Исаковский «Детство». 1 25.02  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.   

69 М.В. Исаковский  «Ветер»   1 26.02  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

70 М.В.  Исаковский «Весна». 1 27.02  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  

Называние  главных  и  второстепенных  героев,   их  

характеристика,    оценивание  их  действий  и  поступков.   

 

71 А. Твардовский. «Василий Теркин». 

Совершенствование техники чтения, 

соблюдение логических пауз. 

1 03.03  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста, 

последовательность событий.  Пересказ текста своими словами. 

 

72 А. Твардовский. «Василий Теркин». 

Заучивание отрывка наизусть. 

1 04.03  Ответы на вопросы по содержанию.  Выразительное чтение: 

определение тона голоса каждой строфы. 

 

73 К.Г. Паустовский. Краткие  сведения  о   

жизни  и  творчестве.  

1 05.03  Подготовка к заучиванию стихотворения: работа над 

выразительным чтением. 

 

74 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». 

Выделение в тексте метких выражений, 

художественных определений и сравнений. 

1 10.03  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Выделение в 

тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

 

75 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». 

Совершенствование техники чтения.  

1 11.03  Ответы на вопросы по содержанию.  Выборочное чтение: описание 

жаркого лета в лесу. Словесное рисование картины. 

 

76 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». 

Называние главных действующих  лиц, 

описание  их  внешности,  подтверждение  

своего  заключения  словами  текста. 

1 12.03  Выборочное чтение: высказывания деда о пеликане.  Определение 

отношения автора к своему герою. 

 

77 К.Г. Паустовский. Рассказ «Последний черт». 

Называние главных действующих  лиц, 

описание  их  внешности,  подтверждение  

своего  заключения  словами  текста. 

1 17.03  Ответы на вопросы по содержанию. Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

78 К.Г. Паустовский. Слушание кратких 

пересказов товарищей.  

1 18.03  Выявление главной мысли произведения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Самооценка и взаимооценка. 

 

79 К.М. Симонов. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

1 19.03  Ответы на вопросы по содержанию прочитанного.  

IV четверть – 23 часа 

80 М.М.  Зощенко – вступительная  статья. 1 31.03  Выступление учащихся.  

81 М.М.  Зощенко «Великие  путешественники».  

 

1 01.04  Выявление главной мысли произведения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). 

 



82 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 02.04  Ответы на вопросы по содержанию.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

83 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 07.04   Выделение главной мысли  произведения. Ответы на вопросы, 

раскрывающие главную мысль текста.  Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

84 М.М. Зощенко «Великие путешественники». 1 08.04  Выявление главной мысли стихотворения через детальный анализ 

содержания произведения (словарную работу, вопросы по 

содержанию). Определение характеров героев. Обсуждение 

поведения героев, напоминающего поступки людей. 

 

85 К.М. Симонов. Стихотворение «Сын 

артиллериста». Выделение главной мысли 

произведения.  

1 09.04  Знакомство с биографией. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Выступления учащихся 

 

86 К.М. Симонов. Стихотворение «Сын 

артиллериста». Заучивание наизусть I части 

стихотворения. 

1 14.04  Подготовка к заучиванию наизусть отрывка: выразительное 

чтение: определение тона голоса каждой строфы. 

 

87 В.П. Катаев  «Флаг». Выявление главной 

мысли рассказа. 

1 15.04  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.    

88 В.П. Катаев  «Флаг». Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

1 16.04  Знакомство с биографией. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

 

89 В.П. Катаев  «Флаг». Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    

оценивание  их  действий  и  поступков.   

1 21.04  Ответы на вопросы по содержанию. Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

90 Н.И.  Рыленков  «Деревья». 1 22.04  Упражнения по формированию у  школьников  техники  чтения: 

правильности,  беглости, выразительности  на  основе  понимания  

читаемого  материала (выборочное чтение, чтение «цепочкой»). 

 

91 Н.И.  Рыленков  «Весна  без  вещуньи-

кукушки»,  «Всё  в  тающей  дымке». 

1 23.04  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  Работа 

с новыми словами. Чтение «цепочкой». 

 

92 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 28.04  Ответы на вопросы по содержанию. Называние  главных  и  

второстепенных  героев,   их  характеристика,    оценивание  их  

действий  и  поступков.   

 

93 Ю.И.  Коваль  «Капитан  Клюквин». 1 29.04  Знакомство с биографией. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного. Выступления учащихся.  

 

94 Ю.И.  Коваль. «Картофельная  собака». 1 30.04  Деление рассказа на части по готовому плану. Пересказ по плану. 

выборочное чтение по ролям. 

 

95 Ю.И.  Коваль. «Картофельная  собака». 1 06.05  Ответы на вопросы, раскрывающие последовательность событий,  



 

изложенных в тексте. Пересказ прочитанного с помощью учителя. 

96 Ю.Я.  Яковлев  «Багульник». 1 07.05  Ответы на вопросы, раскрывающие главную мысль текста.  Работа 

с новыми словами. Выборочное чтение. 

 

97 Р.П. Погодин. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. Рассказ «Время говорит - пора».  

1 12.05  Название главных действующих лиц. Характеристика их 

поступков. 

 

98 Промежуточная аттестация.  

Контрольная работа. 

1 13.05  Выполнение контрольной работы за год.  

100 А.Г. Алексин. Краткие  сведения  о   жизни  и  

творчестве. 

«Двадцать девятое февраля» (отрывок из 

повести «Звоните и приезжайте»).  

1 14.05  Ответы на вопросы по содержанию.  

Деление  прочитанного  на  части,  составление  плана.  Пересказ  

по плану. 

 

101 К.Я. Ванешкин «Мальчишка», «Снежки».  1 19.05  Упражнения по формированию у  школьников  техники  чтения: 

правильности,  беглости, выразительности  на  основе  понимания  

читаемого  материала (выборочное чтение, чтение «цепочкой»).  

 

102 Обобщающий урок по теме «Из произведений 

русской литературы XX века». 

1 20.05  Ответы на вопросы к разделу «Из произведений русской 

литературы XX века». 

 



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Используемая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. VIII 

вида. 5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

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

учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2005. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 

Словари: 
1.Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. 

– М.: Просвещение, 2011 

2. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. 

Скатова. – М.: Просвещение,2011. 

5. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. - М.: Просвещение,2013. 

6. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

7. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение,2010. 

8. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Хрестоматии:   
1. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-литературных 

материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.school-collection.edu.ru  

2. http://zavuch.info/forums.html  

3. http://www.gramma.ru  

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.gramota.ru  

6. http://korped.rkc-74.ru  

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html  

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html

