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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по чтению для 7 класса составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. Н273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными нарушениями ГОКУ 

«СКШ № 33 г. Братска»
3. Учебный план ГОКУ «СКШ №33 г. Братска». Приказ №223 от 30.08.2021г.;
4. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Программа учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся, способствует их умственному развитию.

Общая характеристика учебного предмета:
На уроках чтения в 7 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 
достаточной мере владеют указанными навыками.

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художественных произведений, 
уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению.

Это способствует решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых 
событий жизненным ситуациям.
Цели обучения:

- овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию учебных произведений или 
отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей;

- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств.
Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых школьников является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
Большое внимание на уроках чтения уделяется межпредметной связи с уроками развития речи, а также уроками 

изобразительного искусства и музыки.

Формы организации учебного процесса.
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Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного процесса.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачет. Используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в группах.
Количество часов, предусмотренных учебным планом- 102 в учебном году (3часа в неделю).
Внеклассное чтение проводится не реже 1 раза в месяц.
Итоговый контроль.
Один раз в четверти для оценки знаний и умений обучающихся проводится проверка техники чтения.

Содержание учебного материала.
Примерная тематика

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 
отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве.

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки.
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и нравственных качеств личности 

подростка.
Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, А.Н.Толстого, 

В.Г.Короленко, А.П.Чехова.
Произведения А.М.Горького, Н.А.Островского, А.Т.Твардовского, С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, Н.П.Кончаловской, 

К.Г.Паустовского, К.М.Симонова, А.Рыбакова, А.Г.Алексина, Е.И.Носова, Ч.И.Айтматова, Р.П.Погодина.

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 из текста. Составление характеристики героя с помощью учителя.
Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану.
Выделение в тексте метких высказываний, художественных определений и сравнений.
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Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика.
Заучивание наизусть стихотворений.

Внеклассное чтение
Знание основных сведений из жизни писателя.
Чтение книг из школьной и районной библиотеки. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских журналах.
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.
Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц.
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты Личностные результаты
Учащиеся должны уметь:
- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать 
«про себя»;
- выделять главную мысль произведения;
- характеризовать главных действующих лиц;
- пересказывать содержание прочитанного.
Учащиеся должны узнать:
- наизусть 10 стихотворений.

Сформированность у учащихся следующих умений:
- позитивного отношения к действительности;
- самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 
себе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам;
- развитие жизненного оптимизма, целеустремленности и 
настойчивости в достижении целей;
- ориентированность в мире нравственных, социальных и 
эстетических ценностей;
- осознание себя гражданином российского общества,
уважающим историю своей Родины;
- привычка к рефлексии;
- совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, 
чуткости);
- готовность к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие,
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коллективизм;
- развитие мышления, внимания, памяти;
- развитие творческого отношения к действительности и 
творческих способностей.

Учебно-тематическое планирование по чтению в 7 классе (102 ч)

№/№
п/п Раздел, тема Количество 

часов
Внеклассное чтение Заучивание наизусть

1. Устное народное 
творчество

12 ч. Русские народные сказки

2. А. С. Пушкин 7 ч. В.П. Астафьев «Осенние грусти и 
радости», «Стрижонок Скрип» 
(рассказы)

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

№2. Стихотворение «Зимний вечер»;

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

3. М.Ю.Лермонтов 3 ч. №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 4 ч.
6. Л.Н.Толстой 8 ч. Л.Н. Лагин «Старик Хоттабыч»
7. А.П.Чехов 4 ч. А.П. Чехов «Спать хочется»
8. В.Г.Короленко 10ч. В.Г. Короленко «Купленные 

мальчики»
9. А.М.Горький 8 ч.
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10. М.В. Исаковский 3 ч. №6 Стихотворение «Ветер»
11. К.Г.Паустовский 3 ч. К.Г. Паустовский «Жильцы старого 

дома»
12. К.М.Симонов 2 ч. №7. Отрывок из стихотворения «Сын 

артиллериста» (2 часть)
13. В.П. Катаев 2 ч.
14. Н.И. Рыленков 4ч. Внеклассное чтение. А.А. Фадеев 

«Метелица».
№8. Стихотворения «Всё в тающей дымке»; №9 
«Весна без вещуньи - кукушки...»

15. Ю.И. Коваль 5 ч
16. А.А.Сурков 1ч
17. Ю.Я. Яковлев 4 ч.
18. Р.П.Погодин 3ч. В.П.Катаев «Хуторок в степи»
19. А.Г.Алексин 2 ч.
20. К.Я. Ваншенкин 2 ч. №10 «Снежки»
21. Обобщающий урок 1 ч

Итого: 102 ч 9 ч 10 произведений
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Календарно-тематическое планирование по чтению в 7 классе (102 ч)

№/№

п/п

дата

Тема урока Развитие связной устной речи

Формирование навыков 
чтения

Словарь

I. Устное народное творчество
1. 2.09 Устное народное творчество. 

Жанры. Пословицы и 
поговорки. Загадки. Сказка как 
жанр устного народного 
творчества.

Толкование пословиц и 
поговорок. Анализ загадок. 
Составление плана пересказа 
статьи. Пересказ по плану. 
Называние сказок, которые 
читали, определение, к какой 
группе они относятся. Пересказ 
статьи по плану.

Чтение с делением на части.

2. 7.09 Особенности волшебной 
сказки. Сказка «Сивка-Бурка» 
(русская народная сказка).

Высказывание по иллюстрациям. 
Составление плана.
Рассказывание об особенностях 
волшебной сказки.

Чтение с делением текста на 
части. Чтение по ролям.

Себе на уме

3. 8.09 Сказка «Сивка-Бурка» (русская 
народная сказка).

Составление плана. Пересказ 
сказки по плану. Восстановление 
последовательности событий по 
плану, по сюжетным картинкам.

Чтение с делением текста на 
части. Выразительное чтение.

4. 9.09 Особенности сказок о 
животных. «Журавль и Цапля» 
(русская народная сказка).

Пересказ по ролям. Чтение по ролям. Несолоно хлебавши

5. 14.09 «У мный мужик» (русская 
народная сказка). Особенности 
бытовых сказок.

Определение и доказательство, 
кто из героев сказки поступает 
справедливо. Характеристика
действующих лиц. Описание
иллюстраций. Пересказ по

Выборочное чтение. Чтение с 
делением на части.
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коллективно составленному
плану.

6. 15.09 Былина как жанр устного 
народного творчества. Былина 
«Три поездки Ильи Муромца».

Сравнение особенностей былины 
и сказки. Разбор устаревшей
лексики. Цитирование с опорой на 
иллюстрации.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

Горенка, верста, казна

7. 16.09 Былина «Три поездки Ильи 
Муромца».

Характеры героев былины. 
Язык былины.

Составление плана. Пересказ по 
плану. Цитирование с опорой на 
иллюстрации.

Чтение с делением на части. 
Выборочное чтение.

8. 21.09 Народные песни. «Ах, кабы на 
цветы не морозы».

Приём параллелизма и 
олицетворения в народной песне 
(без введения терминов).

Выразительное чтение. кручина

9. 22.09 Народная песня «По улице 
мостовой».

Работа с образными словами и 
выражениями. Настроение песни. 
Особенности народных песен.

Выразительное чтение.

10. 23.09 Пословицы, загадки. Подбор пословиц о чтении книг, 
о временах года, о животных.

Правильное чтение.

11. 28.09 Внеклассное чтение. Русские 
народные сказки.

Пересказ эпизодов. Словесное 
рисование. Подбор пословиц к 
главной мысли каждой сказки.

Чтение по ролям.

II. Из произведений русской литературы 19 века (45 ч)
12. 29.09 Биография А.С.Пушкина. Рассказ биографии поэта по 

плану.
Чтение с делением текста на 
части.

Гувернер, рать, сень 
наук

13. 30.09 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане» Решение царя. 
Заговор сестёр.

Цитирование с опорой на 
иллюстрации. Составление плана. 
Пересказ по плану.

Чтение с делением на части. 
Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

Светлица, град, снурок, 
вымолвить

14. 5.10 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане». Чудеса на острове.

Словесное рисование.
Составление высказываний по
иллюстрациям с опорой на
авторский текст. Составление

Выборочное чтение.
Выразительное чтение. Чтение 
с делением на части.

Грамота, окиян, 
нарекся, тужить, 
заскрыпела, клев

9



плана. Работа с репродукцией 
картины Врубеля «Царевна
Лебедь»

15. 6.10 А.С. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане». Чудеса на острове.

Словесное рисование.
Составление высказываний по
иллюстрациям с опорой на
авторский текст. Составление
плана.Пересказ.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение. Чтение 
с делением на части.

Не привальный, бает

16. 7.10 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане». Сёстры матери чинят 
препятствия.

Характеристика действующих
героев по вопросам. Выборочный 
пересказ. Составление плана.

Чтение с делением на части. Идти четами, булат

17. 12.10 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане». Поведение сестер и 
бабы Бабарихи. Обещания царя 
Салтана.

Характеристика действующих
героев по вопросам. Выборочный 
пересказ. Составление плана.

Чтение с делением на части. 
Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Выразительное 
чтение.

Доселе, всяк, возопил, 
далее, пеняет

18. 13.10 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане» Встреча царя Салтана 
с сыном.

Составление плана. Краткий
пересказ сказки по данному
плану. Сходство и различие
авторской сказки и народной.
Заучивание отрывка наизусть.

Чтение с делением на части. 
Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Заучивание отрывка 
наизусть.

19. 14.10 Внеклассное чтение. В.П.
Астафьев. «Осенние грусти и 
радости», «Стрижонок Скрип» 
(рассказы).

Пересказ эпизодов. Ответы на 
вопросы.

Выборочное чтение.

20. 19.10 А.С.Пушкин.

«Зимний вечер».

Приём параллелизма и 
олицетворения (без введения 
терминологии). Работа с 
эпитетами и сравнениями. 
Словесное рисование. Заучивание 
наизусть (отрывка).

Выразительное чтение. Обветшалая, лачужка, 
веретено

21. 20.10 А.С.Пушкин. Работа с устаревшей лексикой.
Словесное рисование. Заучивание

Выразительное чтение. Лукоморье, поэма, 
злато, пленяет, дол,
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«У Лукоморья дуб зелёный...». наизусть. видения, прихлынут, 
чредой

22. 21.10 М.Ю. Лермонтов. Биография 
поэта, его творчество.

Составление плана.

Рассказ биографии по плану.

Чтение с делением текста на 
части.

23. 2.11 М.Ю.Лермонтов. «Бородино». Работа с устаревшей лексикой. 
Составление плана.

Чтение с делением на части. 
Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Выразительное 
чтение отрывка «Перед боем»

Редут, лафет, бивак, 
кивер, хват, булат, 
драгуны, уланы, 
бусурманы

24. 3.11 М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Словесное рисование.
Цитирование с опорой на 
иллюстрации. Заучивание 
наизусть.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение 
отрывка «Бой».

Добраться до картечи, 
на поле грозной сечи

25. 9.11 И.А.Крылов. Биография 
баснописца.

Рассказ биографии по плану. 
Работа с пословицами и 
поговорками.

Чтение с делением текста на 
части.

Баснописец

26. 10.11 И.А.Крылов. «Кукушка и 
Петух»

Словесное рисование. Выявление 
морали басни. Работа с 
пословицами.

Чтение по ролям. Протяжно, божусь, 
невелички, примолвил

27. 11.11 И.А.Крылов. «Волк и 
Журавль»

Словесное рисование. Выявление 
морали басни. Работа с 
пословицами. Заучивание 
наизусть.

Чтение по ролям. Манить, пособить, 
пасть, коварный, 
долгий (нос)

28. 16.11 И.А. Крылов. «Слон и Моська» Словесное рисование. Выявление 
морали басни. Работа с 
пословицами.

Выразительное чтение.

29. 17.11 Внеклассное чтение.

В.В.Бианки. Рассказы

Выборочный пересказ. Словесное 
рисование.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

30. 18.11 Н.А.Некрасов. Биография 
писателя, его творчество

Рассказ о жизни Некрасова в 
Петербурге. Главная тема его 
поэзии. Объяснение строчек о

Чтение с делением на части.
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смысле творчества поэта.
31. 23.11 Н.А.Некрасов. «Несжатая 

полоса»
Словесное рисование.
Олицетворение, эпитеты.

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

Станица

32. 24.11 Н.А.Некрасов. «Генерал 
Топтыгин».

Составление плана. Пересказ по 
плану с цитированием. Словесное 
рисование.

Чтение с делением на части.
Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

Столбовая дорога, 
шкалик, смотритель, 
барин материк

33. 25.11 Н.А.Некрасов. «Генерал 
Топтыгин». Комичность и 
драматизм в стихотворении.

Объяснение названия 
стихотворения. Что смешного, 
комичного в ситуации, описанной 
поэтом? В чем драматизм, тяжесть 
случившегося? Характеристика 
смотрителя по плану и опорным 
словам.

Выборочное чтение. Обратный ямщичок, 
тракт

34. 30.11 Л.Н.Толстой. Биография 
писателя, его творчество.

Пересказ по плану 
биографической статьи.

Чтение с делением на части.

35. 1.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». I часть. Пленение 
Жилина.

Составление плана. Краткий 
пересказ по плану.

Чтение с делением на части. Татары, аул

36. 2.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». II часть. В горском 
поселении.

Составление рассказа по 
иллюстрации «Как жили горцы». 
Сравнение поведения Жилина и 
Костылина по вопросам. Краткий 
пересказ по плану.

Чтением по ролям. Чтение с 
делением текста на части.

Сакля, лоханка

37. 7.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». II часть. Поведение 
Жилина и Костылина в плену.

Сравнение поведения Жилина и 
Костылина по вопросам.

Чтением по ролям. 
Выборочное чтение.

Башмет, мечеть, чалма

38. 8.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». III часть.
Отношение окружающих к 
Жилину.

Выборочный пересказ по данному 
плану.

Выборочное чтение. Подбор 
отрывков к данному плану.

39. 9.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский Сравнение описания природы и Чтение с делением на части.
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пленник». IV часть. Жилин 
планирует побег.

переживаний Жилина.
Составление плана. Выборочный 
пересказ по плану.

Выборочное чтение.

40. 14.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». V часть. Неудачный 
побег.

Составление плана. Пересказ по 
плану. Сравнение поведения 
Жилина и Костылина.

Чтение по ролям. Чтение с 
делением на части.

Верста, аршин, 
рассолодел

41. 15.12 Л.Н.Толстой. «Кавказский 
пленник». VI часть. Дружба
Жилина и Дины.

Рассказ о дружбе Жилина и Дины 
по данному плану и опорным 
словам.

Чтение по ролям. Выборочное 
чтение.

42. 16.12 Обобщающий урок по повести 
Л.Н. Толстого «Кавказский 
пленник»

Сравнительная характеристика 
Жилина и Костылина по данному 
плану и опорным словам. Краткий 
пересказ по плану.

Выборочное чтение.

43. 21.12 Внеклассное чтение. Л.Н. 
Лагин «Старик Хоттабыч»

Ответы на вопросы. Пересказ с 
опорой на иллюстрации.
Восстановление 
последовательности событий.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

44. 22.12 А.П.Чехов. Биография 
писателя, его творчество.

Составление плана. Пересказ по 
плану. Беседа о самовоспитании.

Чтение с делением на части.

45. 23.12 А.П.Чехов. «Хамелеон». Описание базарной площади, 
действующих лиц.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

Надзиратель, 
городовой, мировой

46. 11.01 А.П.Чехов. «Хамелеон». Характеристика действующих лиц 
по данному плану и опорным 
словам.

Выборочное чтение. Конфискованный 
крыжовник

47. 12.01 Внеклассное чтение. А.П.
Чехов. «Спать хочется»

Выборочный пересказ.
Характеристика действующего 
лица.

Выборочное чтение.

48. 13.01 В.Г.Короленко. Биография 
писателя, его творчество.

Пересказ биографии по плану. Чтение с делением текста на 
части.
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49 18.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Я и мой отец.

Рассказ об отношениях

Васи с сестрой, Васи с отцом.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

Часовня

50. 19.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Я приобретаю 
новое знакомство. 1 часть.

Описание часовни и её обитателей 
по опорным словам.

Выборочное чтение. Престол

51. 20.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Я приобретаю 
новое знакомство. 2 часть.

Деление главы на части по плану. 
Пересказ по плану

Чтение с делением текста на 
части.

52. 25.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Знакомство 
продолжается.

Сравнительное описание по 
данному плану двух девочек.

Выборочное чтение. .

53. 26.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Осенью.

Характеристика Валека и Васи, их 
отношения с сёстрами.
Характеристика судьи по плану и 
опорным словам.

Выборочное чтение.

54. 27.01 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Кукла.

Устное сочинение на тему 
«Минуты радости и тревоги». 
Пересказ главы по плану.

Чтение по ролям. Чтение с 
делением на чсти.

55. 1.02 В.Г.Короленко. «Дети 
подземелья». Обобщающий 
урок.

Объяснение названия повести.
Характеристика Васи и Валека по 
опорным словам. План повести. 
Краткий пересказ по плану.

Выборочное чтение.

56. 2.02 Внеклассное чтение. В.Г. 
Короленко. «Купленные 
мальчики»

Беседа по содержанию. Выборочное чтение.

III. Из произведений русской литературы XX века (45 ч)
57. 3.02 А.М.Горький. Составление плана. Пересказ по 

плану.
Чтение с делением текста на 
части.

Псевдоним
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Биография писателя, его 
творчество.

58. 8.02 А.М.Горький. «Детство». 
Жизнь в доме деда глазами 
Алеши

Характеристика обитателей дома 
деда, их взаимоотношений по 
вопросам и опорным словам. 
Пересказ от 1 лица.

Чтение по ролям. Семишник

59. 9.02 А.М.Горький. «Детство». 
История с напёрстком.

Составление плана. Пересказ по 
плану.

Чтение с делением текста на 
части. Чтение по ролям.

Тальма, стеклярус, 
фасад, карниз

60. 10.02 А.М.Горький. «Детство».
Наказание Алёши.

Составление плана. Пересказ по 
плану.
Характеристика матери Алёши по 
вопросам.

Чтение с делением текста на 
части. Чтение по ролям.

61. 15.02 А.М.Горький. «Детство». 
Бабушка и Цыганок.

Характеристика Бабушки и 
Цыганка по вопросам и опорным 
словам.

Выборочное чтение.

62. 16.02 А.М. Горький. «В людях». В 
доме чертёжника. 1часть.

Художественные определения для 
описания дома и его хозяев.
Пересказ по плану.

Чтение с делением текста на 
части. Выборочное чтение.

63. 17.02 А.М. Горький. «В людях». В 
доме чертёжника. 2 часть.

Пересказ по плану. Чтение с делением текста на 
части. Выборочное чтение.

64. 22.02 А.М. Горький. «В людях». 
Страсть к чтению.

Характеристика Алёши по плану и 
опорным словам.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям.

65. 24.02 Обобщающий урок по 
произведениям А.М. Горького.

Ответы на вопросы. Выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрации 
и авторский текст.
Автобиографические повести.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Слушание 
отдельных глав из повести 
Детство» А. М. Горького

66. 1.03 М.В. Исаковский - поэт- 
песенник. «Детство».

Пересказ биографии М.В. 
Исаковского по плану. Ответы на 
вопросы по тексту стихотворения. 
Образные слова и выражения. 
Словесное рисование.

Чтение с делением на части. 
Выразительное чтение.
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67. 2.03 М.В. Исаковский. «Ветер». Словесное рисование. Заучивание 
наизусть.

Выразительное чтение.

68. 3.03 М.В. Исаковский. «Весна». Олицетворение. Словесное 
рисование.

Выразительное чтение.

69. 9.03 К.Г. Паустовский.
Биографические сведения.

Ответы на вопросы. Выборочное чтение.

70. 10.03 К.Г. Паустовский. «Последний 
чёрт».

Словесное рисование.
Составление плана. Пересказ по 
плану.

Деление текста на части. 
Выборочное чтение.

Рядно

71. 15.03 К.Г. Паустовский. «На глухом 
озере».

Последовательность событий.
Составление плана.

Деление текста на части. 
Чтение по ролям.

Армяк

72. 16.03 К.М.Симонов. Жизнь и 
творчество поэта.

Составление плана. Пересказ 
биографии по плану. Рассказ о 
войне.

Чтение с делением текста на 
части.

73. 17.03 К.М.Симонов. «Сын 
артиллериста», I часть.

Ответы на вопросы. Описание 
внешности лейтенанта Петрова по 
плану.

Чтение по ролям. Выборочное 
чтение.

74. 29.03 К.М.Симонов. «Сын 
артиллериста», II часть.

Ответы на вопросы. Слова, 
характеризующее состояние 
майора Деева, поступок Лёньки. 
Заучивание наизусть отрывка.

Выборочное чтение. Чтение 
по ролям. Выразительное 
чтение.

75. 30.03 Внеклассное чтение. К.Г.
Паустовский. «Жильцы старого 
дома».

Викторина. Ответы на вопросы. 
Выборочный пересказ.

Выборочное чтение.

76. 31.03 Внеклассное чтение. А.А. 
Фадеев. «Метелица».

Выборочный пересказ. Ответы на 
вопросы. Беседа о событиях
войны.

Выборочное чтение.

77. 5.04 В.П. Катаев. Флаг. 1 часть. Беседа о событиях войны.
Цитирование с опорой на

Чтение с делением текста на 
части. Выборочное чтение.

Кирха, форт, кубрик
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иллюстрации. Пересказ плану и 
по опорным словам 1 части.

78. 6.04 В.П. Катаев. Флаг. 2 часть. Составление плана. Пересказ по 
плану.
Оценка подвига русских моряков.

Чтение с делением текста на 
части. Выборочное чтение.

Капитуляция

79. 7.04 Н.И. Рыленков.
Биографическая справка.
Стихотворение «Деревья»

Сравнение стихотворения М.В.
Исаковского «Детство», Н.И.
Рыленкова «Деревья».

Выборочное чтение.
Выразительное чтение.

Межа

80. 12.04 Н.И. Рыленков. «Весна без 
вещуньи-кукушки...»

Работа с образными словами и 
выражениями. Наизусть.

Выразительное чтение. 
Словесное рисование.

81. 13.04 Н.И. Рыленков. «Всё в тающей 
дымке.»

Словесное рисование. Работа с 
образными словами и 
выражениями.

Заучивание наизусть.

Выразительное чтение. 
Словесное рисование.

82. 14.04 Ю.И. Коваль. Биографическая 
справка.
«Капитан Клюквин».

Ответы на вопросы по 
биографической статье.

Самостоятельное чтение.
Выборочное чтение.

83. 19.04 Ю.И. Коваль. «Капитан 
Клюквин».

Описание клеста по плану и 
опорным словам. Определение 
основной мысли и 
художественных особенностей 
рассказа.

Выборочное чтение.

84. 20.04 Ю.И. Коваль. «Картофельная 
собака». 1 часть.

Озаглавливание частей. Пересказ 
по плану.

Чтение с делением на части.
Чтение по ролям.

85. 21.04 Ю.И. Коваль «Картофельная 
собака». 2 часть.

Пересказ по данному плану. 
Словесное рисование.

Выборочное чтение. Деление 
текста на части по данному 
плану.

86. 26.04 Ю.И. Коваль «Картофельная 
собака». 3 часть.

Описание собаки по данному 
плану и опорным словам.

Выборочное чтение. Чтение с 
делением текста на части.
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87. 27.04 Ю.Я. Яковлев. Биография.

«Багульник». Герои рассказа.

Пересказ по коллективно 
составленному плану 
биографической статьи. 
Составление рассказа о героях по 
опорным словам.

Чтение с делением текста на 
части.

88. 28.04 Ю.Я. Яковлев. «Багульник». 
Секрет Кости. Верность собак 
и отношение к ним людей.

Составление плана. Пересказ по 
плану.
Рассказ о собаках от лица Кости. 
Описание собак по опорным 
словам. Рассказ о Косте по плану 
и опорным словам.

Чтение с делением текста на 
части. Чтение по ролям. 
Выборочное чтение.

89. 4.05 Р.П. Погодин. Биографическая 
справка. «Время говорит - 
пора» 1 часть.

Пересказ по коллективно плану. Чтение с делением текста на 
части.

90. 5.05 Р.П. Погодин «Время говорит - 
пора». 2 часть.

Оценка поступков отца и 
мальчика.

Чтение по ролям.

91. 11.05 Р.П. Погодин «Время говорит - 
пора». 3 часть.

Сравнительная характеристика 
Володи и его отца по плану и 
опорным словам.

Выборочное чтение. Опекунство

92. 12.05 А.Г. Алексин. Биографические 
сведения.
«Двадцать девятое февраля».

Ответы на вопросы по 
биографической статье. 
Составление плана. Краткий 
пересказ по плану. Составление 
характеристики Лили по плану и 
опорным словам.

Самостоятельное чтение.
Чтение текста с делением на 
части. Чтение по ролям.

93. 17.05 К. Я. Ваншенкин.
Биографические сведения.
Стихотворение «Мальчишка».

Ответы на вопросы по биографии 
поэта. Деление текста 
стихотворения на части. 
Характеристика героя, описание 
его настроения, чувств.

Самостоятельное чтение 
биографической статьи. 
Выборочное чтение. 
Выразительное чтение.
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94. 18.05 К.Я. Ваншенкин. Снежки. Словесное рисование. Заучивание 
наизусть.

Самостоятельное чтение.

95. 19.05 Промежуточная 
аттестация учащихся 7 
класса по чтению.

КИМ для промежуточной 
аттестации учащихся 1,2,3 
группы обученности.

Проверка техники чтения.

96. 24.05 Внеклассное чтение. В.П.
Катаев. «Хуторок в степи».

Выборочный пересказ. Словесное 
рисование.

Выборочное чтение.

Учебно-методическое обеспечение

Для реализации программного содержания используются следующие учебно-методические материалы:
1. А.К.Аксенова. Чтение. 7класс.-М.: Просвещение,2005 г.
2. Государственная программа «Чтение, 7класс» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
ред. В.В.Воронковой.- М.: ВЛАДОС,2001г.
3. Худенко Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии. - М.: ШКОЛА,1992г.
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