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Пояснительная записка 

Предмет _чтение и развитие речи_   класс _8_ 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 8 класса составлена в 

соответствии с программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VӀӀӀ вида (5-9) классы  под редакцией  доктора педагогических наук  В. В. Воронковой - 

М.: «Просвещение»,  2012г. (для детей с нарушением интеллектуального развития). 

Программа рассчитана на 102 часа. 

Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушением интеллектуального развития, имеет практическую направленность и 

содержит материал, помогающий учащимся достичь уровня знаний и умений, 

необходимого им для социальной адаптации. 

Задачи программы обучения:  

- помочь учащимся овладеть навыками правильного, беглого и выразительного 

чтения доступных их пониманию произведений и отрывков из произведений или 

отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

- способствовать социальной адаптации в плане общего развития и 

сформированности нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с нарушениями 

интеллектуального развития является составной частью учебного процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитание личности. 

Основные формы работы в 8 классе: 

- работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений, научно-популярных статей, правильному установлению 

смысловых связей с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст;  

- дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку такие качества, как 

правильность, беглость, выразительность у разных групп умственно отсталых детей 

формируются не только медленно, но и асинхронно. 

Методы обучения: Основным видом чтения остаѐтся чтение вслух, так как  

учащиеся с ОВЗ зрительно хуже понимают содержание текста, прочитанного про себя. 

Программа по чтению построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

Придаѐтся большое значение работе с авторским словом, 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, активно используя лексику и 

образные выражения текста. Программа по чтению предусматривает комплексное 

решение задач нравственно-этического и гражданского воспитания школьников на основе 

произведений художественной литературы.  

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

 

Предмет  ___Чтение и развитие речи   Класс _8__ 

№ 

разде

ла, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Всего 

часов на 

изучени

е 

раздела 

Кол-во 

часов  

на 

организа

цию  

контроля  

I.  Устное народное творчество. 10    1 

II.  Русская литература XIX века 40  

 А. С. Пушкин 11  

 М. Ю. Лермонтов 7  

 И. А. Крылов 5  

 Н. А. Некрасов 5  

 И. С. Никитин 3  

 И. С. Тургенев     6    1 

 Л. Н. Толстой 3  

III.  Русская литература 1-ой половины XX века 18  

 А. П. Чехов 2  

 В.Г. Короленко 4  

 М. Горький 3  

 С. А. Есенин 5  

 А. П. Платонов 2   1 

 А. Н. Толстой 1  

 Н. А. Заболоцкий 1  

IV.  Русская литература 2-ой половины XX  века 34  

 К. Г. Паустовский 3  

 Р. И. Фраерман 9  

 Л. А. Кассиль     3  

 А. Т. Твардовский     6  

 В. М. Шукшин     3  

 В. П. Астафьев     3    1 

 Р. П. Погодин     5  

 А. А. Сурков     2  

V.  Внеклассное чтение 7  



 Всего  102  

Содержание программы учебного курса 

Предмет __чтение и развитие речи__     8 класс 

 

Содержание программы охватывает материал, изучаемый в 8  классе специальной 

(коррекционной) школы VӀӀӀ вида. 

На уроках чтения и развития речи в 8  классе продолжается:  

Работа по развитию полноценного восприятия доступных по содержанию 

художественных произведений, научно-популярных статей, правильному установлению 

смысловых связей . 

• Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

• Выделение главной мысли произведения. 

• Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

• Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

• Пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения. 

• Последовательное углубление умений учащихся анализировать прочитанное. 

• Участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения. 

• Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

 

На занятиях внеклассного чтения продолжается самостоятельное чтение книг,  вводится 

чтение статей периодической печати , обсуждение прочитанного. 

 

Средства контроля 

Проверка техники чтения. 

Норма – 100 слов в минуту и более. 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предмет _чтение и развитие речи_8 класс 

 

Учащиеся должны знать: 

• наизусть 10 стихотворении, 2 прозаических отрывка.  

Учащиеся должны уметь: 

• читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя» 

доступно по содержанию текста; 

• выделять главную мысль произведения; 

• давать характеристику главным героям и выражать своѐ отношение к ним и 

их поступкам; 

• самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять 

план к выделенным частям текста; 

• пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова 

• ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам 

• отбирать опорные слова для пересказа (коллективно) обращая внимание на 

лексику, характеризирующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе 

• выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя). 

• Читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из 

периодической печати, и принимать участие в их обсуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Календарно – тематическое  планирование учебного материала по чтению и развитию речи в 8 классе 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Раздел  

Тема 

Дата 

 

Коррекционные цели Словарь 

  10 Устное народное 

творчество 

   

1.  1.  1 Устное народное 

творчество. Сказки. 

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Развитие слухового внимания. 

- Расширение объема оперативной памяти. 

Сказка. 

Быль. 

2.  2.  1 «Волшебное кольцо». 

Русская народная сказка. 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа. 

- Развитие процессов запоминания и воспроизведения. 

Брань, оземь. 

3. 3. 1. Деление на части сказки 

«Волшебное кольцо». 

 -Совершенствование операций мыслительной деятельности., развитие 

элементов творческой деятельности. 

-Совершенствование умений выделять  главное, существенное. 

 

4. 4. 1 Исследование 

характеристик героев 

сказки «Волшебное 

кольцо». 

 - Развивать последовательность мышления. 

- Отработка умения пересказа и моделирования предложений. 

 

5. 5. 1 Пословицы и поговорки.  - Развивать последовательность мышления.  



- Воспитывать устойчивое внимание, умение делать выводы. 

6. 6. 1 Баллады. В. А. Жуковский 

«Перчатка». 

 - Расширение лексического строя; совершенствование связной речи. 

- Воспитывать устойчивое внимание, умение делать выводы. 

Баллада, 

рукоплескан

ие. 

7. 7. 1 И. З. Суриков «Нашла коса 

на камень» 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

- Развитие словообразовательной функции речи. 

- Отработка умения моделировать распространенные предложения. 

 

8. 8. 1 Былины.  - Расширение и актуализация лексического строя. 

- Развитие связной речи. 

- Развитие умения сравнивать. 

Былина, 

зачин.питьѐ 

медвяное,  

белояровое. 

9. 9. 1 Былина «Добрыня и змей»  - Воспитание культуры описательной речи. 

- Отработка умений и навыков моделировать простое предложение. 

- Развивать последовательность мышления. 

Пучай-река, 

полоны  

русские. 

10. 10. 1 Внеклассное чтение. 

Устное народное 

творчество. 

 - Расширение объема оперативной памяти. 

- Коррекция мышления на основе упражнений. 

- Развитие умения сравнивать. 

 

  40 Произведения русских 

писателей XIX века. 

   

11. 1. 1 А. С. Пушкин. Биография.  - Отработка умения точно отбирать словарь для высказывания. Лицей. 



- Отработка умения пересказа и моделирования предложений. 

12. 2. 1 О Пушкине. М. Я. Бясина 

«Публичное испытание». 

 - Коррекция вербальной памяти. 

- Воспитание эмоциональной адекватности учащихся. 

- Увеличивать объем внимания. 

 

13. 3. 1 И. И. Пущин «Записки о 

Пушкине» 

 - Развитие слухового внимания. 

- Расширение объема памяти. 

- Активизация словарного запаса. 

Конторка, 

почили, сень 

наук, вотше. 

14 4. 1 А. С. Пушкин «Памятник»; 

«Во глубине сибирских 

руд». 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие представления об окружающем мире. 

Тунгус, 

калмык, 

оковы. 

15. 5. 1 А. С. Пушкин «Зимнее 

утро»; «И. И. Пущину»; «19 

октября». 

 - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти. 

- Активизация словарного запаса. 

- Развитие последовательности мышления. 

Провиденье,

нега, взор, 

вечор. 

16. 6. 1 А. С. Пушкин «Няне»  - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Коррекция внимания, восприятия. 

- Отработка умения моделирования простого предложения. 

Светлица. 

17. 7. 1 А. С. Пушкин «На холмах 

Грузии»; «Сожжѐнное 

письмо»; « Я вас любил». 

 - Развивать быструю переключаемость внимания. 

- Совершенствование операций мыслительной деятельности. 

- Развивать элемент творческой деятельности. 

Мгла, 

унынье. 



18. 8. 1 А. С. Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде» 

 - Отработка умения моделировать простые предложения. 

- Воспитание культуры описательной речи. 

Толоконный 

лоб. 

19. 9. 1 А. С. Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде». Чтение по ролям. 

 - Коррекция внимания, восприятия. 

- Коррекция аналитико-синтетической деятельности. 

Полба. 

20. 10. 1 А. С. Пушкин «Сказка о 

попе и о работнике его 

Балде». Итоговый урок. 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка умений и навыков моделировать простое предложение. 

 

21. 11. 1 Внеклассное чтение по 

произведениям  А. С. 

Пушкина. 

 - Учить распределению внимания. 

- Расширение и актуализация лексического, синтетического строя 

речи; развитие связной речи. 

 

22. 12. 1 М. Ю. Лермонтов. 

Биография. 

 - Воспитание эмоциональной адекватности поведения. 

- Активизация словаря глагольной лексики. 

Преемник. 

23. 13. 1 М. Ю. Лермонтов «Смерть 

поэта». 

 - Активизация глагольной лексики. 

- Развитие слухового внимания. 

- Учить выделять главное, существенное. 

Невольник 

чести, 

клевета. 

24. 14. 1 М. Ю. Лермонтов «Родина»  - Коррекция мышления на основе упражнений в классификации, 

установлении логических связей. 

- Отработка умений и навыков моделировать простое предложение. 

Жнива, обоз. 

25. 15. 1 М. Ю. Лермонтов «Парус»; 

«Сосна». 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Отработка интонационной стороны речи. 

Мятежный, 

риза. 



- Воспитание базовых эмоций личности. 

26. 16. 1 М. Ю. Лермонтов «Песня 

про царя Ивана Васильеви-

ча, молодого опричника и 

удалого купца Калашни -

кова». Ознакомление. 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

- Развитие слухового внимания, расширение объема оперативной 

памяти. 

Гуслярный 

звон, 

трапеза, 

стольники, 

опричники. 

27. 17. 1 Деление текста на части. М. 

Ю. Лермонтов «Песня про 

царя Ивана Васильевича». 

 - Развивать последовательность мышления. 

- Учить выделять главное, существенное. 

- Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

Сажень, 

тесовые 

кровельки. 

28. 18. 1 Итоговый урок по 

произведению. М. Ю. 

Лермонтов «Песня про царя 

Ивана Васильевича». 

 - Коррекция операции сравнения; развитие слухового аппарата и 

расширение представлений об окружающем мире. 

- Учить обобщать, анализировать. 

 

29. 19. 1 И. А. Крылов. Биография.  - Воспитывать целенаправленность внимания. 

- Формировать активность восприятия. 

- Учить обобщать, анализировать. 

 

30. 20. 1 И. А. Крылов. «Волк на 

псарне». 

 - Развивать умение понимать связь событий и строить 

последовательность умозаключений. 

- Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

Мораль. 

Псарня, 

овчарня, кум, 

сват, 

31. 21. 1 И. А. Крылов «Осѐл и 

соловей». 

 - Работа над многозначностью слова. 

- Коррекция внимания, восприятия. 

 



- Воспитание культуры описательной речи. 

32. 22. 1 И. А. Крылов «Муха и 

пчела». 

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Развивать умения делать словесно-логические обобщения. 

Захирела, 

вельможи. 

33. 23. 1 Внеклассное чтение. Басни 

И. А. Крылова. 

 - Развивать последовательность мышления. 

- Воспитание культуры описательной речи. 

- Воспитание базовых эмоций. 

 

34. 24. 1 Н. А. Некрасов Биография.  - Расширение и актуализация лексического и синтетического строя 

речи. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

Обитель, 

палаты, 

острог. 

35. 25. 1 Н. А. Некрасов 

«Размышления у парадного 

подъезда». 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании. 

- Отработка умении и навыков моделировать простое предложение. 

Обитель, 

палаты, 

острог. 

36. 26. 1. Н. А. Некрасов.  « В 

полном разгаре страда 

деревенская».  

 - Формирование умения составлять текст-повествование, умение 

задавать вопросы. 

- Учить распределению внимания. 

Страда, 

косуля. 

37. 27. 1 Н. А. Некрасов. Отрывок из 

поэмы «Мороз, красный 

нос». 

 - Активизация глагольной лексики. 

- Развивать последовательность мышления. 

- Развивать быструю переключаемость внимания. 

 

38. 28 1 Н. А. Некрасов. Отрывок из 

поэмы «Русские женщины»          

 - Развитие словообразовательной функции речи. Активизация 

словарного запаса. 

- Формирование умения правильно строить простые и 

Изгнанье, 

каторга, 

оковы. 



распространенные предложения. 

39. 29. 1 И. С. Никитин. Слово о 

поэте. «Русь». 

 - Расширение и актуализация лексического и синтетического строя 

речи; связной речи. 

- Развивать регулирующую функцию мышления. 

Шатѐр, нива, 

мурава. 

40. 30. 1 И. С. Никитин «Утро на 

берегу озера». 

 - Активизировать мыслительную и творческую деятельность. 

- Развивать целенаправленность в работе. 

 

41. 31. 1 Внеклассное чтение. 

Стихотворения И. Бунина. 

 - Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение. 

- Развивать умение сравнивать, анализировать. 

 

42. 32. 1 И. С. Тургенев. Биография.  - Работа над многозначностью слова, развитием связной речи. 

- Учить делать выводы. 

- Коррекция зрительной памяти. 

Крепостной. 

43. 33. 1 И. С. Тургенев. Первичное 

ознакомление с  рассказом 

«Муму». 

 - Воспитание культуры описательной речи. 

- Развитие регулирующей функции мышления. 

 

44. 34. 1 Деление на части и 

озаглавливание . И. С. 

Тургенев «Муму» 

 - Развитие слухового внимания, расширение объема оперативной 

памяти. 

- Развивать последовательность мышления. 

Барыня, 

челядь. 

45. 35. 1 Работа с I, II и III частями 

рассказа И. С. Тургенева 

«Муму».  

 - Коррекция внимания, восприятия. 

- Развитие умения делать выводы. 

Армяк, 

тщедушна. 

46. 36. 1 Работа с IV,  V и   - Совершенствование синтетического строя и связной речи.  



VIIчастями рассказа  И. С. 

Тургенева «Муму». 

- Воспитание культуры описательной речи. 

47. 37. 1 Итоговый урок по рассказу 

И. С. Тургенева «Муму».  

 - Расширение и актуализация лексического строя речи, связной речи. 

- Развивать силу внимания. 

Половой. 

48. 38. 1 Л. Н. Толстой Биография.  - Коррекция операции сравнения, развитие слухового аппарата, 

внимания. 

 

49. 39. 1 Л. Н. Толстой «После 

бала». Первичное 

ознакомление с 

содержанием. 

 - Коррекция пространственной ориентировки. 

- Воспитание эмоциональной адекватности поведения. 

Кадрили, 

грациозно. 

50. 40. 1 Л. Н. Толстой «После 

бала». Выборочное чтение 

по вопросам к тексту. 

 - Развитие словообразовательной функции речи, связной речи. 

- Развитие последовательности мышления. 

Ломовые, 

шпицрутены. 

  18 Произведения русских 

писателей 1-ой половины 

XX века. 

   

51. 1.  1 А. П. Чехов. Биография.  - Развитие слухового внимания, расширение объема оперативной 

памяти. 

- Развитие умения понимать связь событий и строить 

последовательность умозаключений. 

Лавочник. 

52. 2.  1 А. П. Чехов «Лошадиная 

фамилия» 

 - Расширение и актуализация лексического и синтетического строя 

речи; связной речи. 

- Воспитание базовых эмоций личности. 

Акцизный. 



53. 3.  1 В. Г. Короленко. Слово о 

писателе. Ознакомление с 

текстом рассказа «Слепой 

музыкант» 

 - Расширение лексического строя. 

- Совершенствование синтетического строя и связной речи. 

- Учить строить умозаключения. 

 

54. 4.  1 В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант». Работа с I , II,  

III и  IV частями рассказа. 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в классификации. 

- Воспитание культуры описательной речи. 

- Развивать последовательность мышления. 

 

55. 5.  1 В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант». Работа с V, VI, 

VII и VIII частями рассказа. 

 - Формирование навыков умения задавать вопросы. 

- Коррекция внимания, восприятия. 

- Отработка умения моделировать простое распространенное 

предложение. 

 

56. 6.  1 В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант». Работа с IX и   

X частями. Итоговый урок. 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

- Воспитание культуры описательной речи. 

 

57. 7.  1 М. Горький. Биография.  - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти. 

- Активизация словарного запаса. 

- Формирование навыка самоконтроля. 

Псевдоним. 

58. 8.  1 М. Горький. Знакомство с 

рассказом «Макар Чудра». 

 - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти. 

- Воспитание базовых эмоций личности. 

Гарцевать. 

59. 9.  1 М. Горький «Макар 

Чудра». Выборочное 

чтение по вопросам к 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа, синтеза; 

развитие процессов запоминания и воспроизведения; обогащение 

словарного запаса. 

 



тексту. - Учить строить умозаключения. 

60. 10.  1 С. А. Есенин. Биография.  - Расширение лексического строя, совершенствование синтетического 

строя и связной речи. 

- Воспитывать устойчивое внимание. 

Губерния. 

61. 11.  1 С. А. Есенин «Спит 

ковыль». 

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности, развитие 

элементов творческой деятельности. 

- Развитие умения выделять главное, существенное. 

 

62. 12.  1 С. А. Есенин «Пороша».  - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

- Развитие процессов запоминания. 

- Развивать быструю переключаемость внимания. 

 

63. 13.  1 С. А. Есенин «Отговорила 

роща золотая». 

 - Воспитывать устойчивое внимание. 

- Отработка умения составлять описательный рассказ, моделировать 

простое распространенное предложение. 

 

64. 14.  1 Внеклассное чтение. Работа 

со статьями из газет и 

журналов. 

 - Развитие слухового внимания, расширение объема оперативной 

памяти, активизация словарного запаса. 

- Отработка интонационной стороны. 

 

65. 15.  1 А. П. Платонов. Слово о 

писателе. Чтение сказки 

«Разноцветная бабочка». 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в классификации; 

отработка умения точно отбирать словарь. 

- Воспитание культуры описательной речи. 

Мелиоратор. 

66. 16. 1 А. П. Платонов 

«Разноцветная бабочка». 

Деление сказки на части и 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения. 

 



озаглавливание. - Развивать быструю переключаемость внимания. 

67. 17. 1 А. Н. Толстой. Слово о 

писателе. Знакомство с 

рассказом «Русский 

характер». 

 - Обогащение и активизация словарного запаса; совершенствование 

синтетического строя речи. 

- Развивать последовательность мышления. 

 

68. 18. 1 Н. А. Заболоцкий 

«Некрасивая девочка». 

 - Коррекция операции сравнения; развитие слухового аппарата, 

расширение представлений об окружающем мире. 

- Активизация мыслительной и творческой деятельности. 

Сверстники. 

  34 Произведения русских 

писателей 2-ой половины 

XX века. 

   

69. 1.  1 К. Г. Паустовский, 

знакомство с рассказом 

«Телеграмма». 

 - Совершенствование синтетического строя и связной речи; 

активизация словарного запаса. 

- Развитие регулирующей функции речи. 

Ридикюль. 

70. 2.  1 К. Г. Паустовский 

«Телеграмма». Выборочное 

чтение по вопросам к 

тексту. 

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности, развитие 

элементов творческой деятельности. 

- Воспитание устойчивого внимания. 

 

71. 3.  1 Итоговый урок по рассказу 

К. Г. Паустовского 

«Телеграмма».  

 - Развитие словообразовательной функции речи. 

- Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении. 

 

72. 4.  1 Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго или повесть о 

первой любви». 

Ознакомление с первой 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в 

воспроизведении; активизация глагольной лексики. 

- Развитие умения строить умозаключения. 

 



половиной повести. 

73. 5.  1 Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго или повесть о 

первой любви». Знакомство 

со второй половиной 

повести. 

 - Отработка умения составлять рассказ по опорам, моделировать 

простое распространенное предложение. 

- Воспитание базовых эмоций учащихся. 

 

74. 6.  1 Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго». Деление на 

части. Выборочное чтение. 

 - Отработка словообразовательных умений; формирование умения 

составлять рассказ-описание. 

- Коррекция мышления, памяти на основе упражнений. 

 

75. 7.  1 Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго».  Работа с I  и 

II частями. Вопросы к 

тексту. 

 - Коррекция аналитико-синтетической деятельности на основе 

упражнений в сравнении, умозаключении, классификации. 

- Формирование активности восприятия. 

 

76. 8. 1  Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго». Работа с III 

и  IV частями повести.  

 - Коррекция операции сравнения; развитие слухового аппарата, 

внимания. 

- Развитие умения делать словесно-логические обобщения. 

 

77. 9. 1 Р. И. Фраерман «Дикая 

собака динго». Работа с V 

частью. Пересказ, близкий 

к тексту. 

 - Расширение и актуализация  лексического, синтетического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Активизация мыслительной и творческой деятельности. 

 

78. 10. 1 Сочинение по повести 

«Дикая собака динго». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении. 

- Воспитание базовых эмоций учащихся. 

 

79. 11. 1 Итоговый урок по повести 

Р. И. Фраермана «Дикая 

 - Коррекция мышления на основе упражнений в классификации, 

установлении логических связей; активизация словаря глагольной 

 



собака динго». лексики. 

- Воспитывать умение анализировать свою деятельность. 

80. 12. 1 Внеклассное чтение. В. 

Каверин «Два капитана». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении; формирование умения пересказывать текст; 

отработка интонационной стороны речи. 

- Развитие умения обобщать, анализировать. 

 

81. 13. 1 Первичное чтение рассказа 

Л. А. Кассиля «Пекины 

бутсы». 

 - Развивать регулирующую функцию мышления; развитие 

словообразовательной функции речи. 

- Увеличение объема внимания. 

 

82. 14. 1 Л. А. Кассиль «Пекины 

бутсы». Выборочное чтение 

по вопросам к тексту. 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении; отработка навыков моделирования 

распространенного предложения. 

- Воспитание базовых эмоций. 

 

83. 15. 1 Л. А. Кассиль «Пекины 

бутсы» Чтение по ролям. 

 - Развитие слухового аппарата, памяти; расширение представлений об 

окружающем мире. 

- Развитие быстрой переключаемости внимания. 

 

84. 16. 1 А. Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Знакомство с 

отрывком из поэмы 

«Василий Тѐркин». 

 - Расширение лексического строя; совершенствование синтетического 

строя и связной речи. 

- Коррекция памяти на основе упражнений в запоминании. 

 

85. 17. 1 Работа с I частью поэмы А. 

Т. Твардовского «Василий 

Тѐркин». Главный герой. 

 - Отработка словообразовательных навыков и умений составления 

сравнительного описания; отработка навыков моделировать 

распространенные предложения. 

Трѐхрядка. 



- Формирование навыка самоконтроля. 

86. 18. 1 Работа со II частью поэмы 

А. Т. Твардовского 

«Василий Тѐркин». 

Подвиги героя. 

 - Активизация глагольной лексики. 

- Коррекция аналитико-синтетической деятельности на основе 

упражнений в сравнении, умозаключении. 

 

87. 19. 1 Работа с III частью поэмы 

.Выразительное чтение 

понравившегося отрывка. 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в 

запоминании; развитие словообразовательной функции речи. 

- Увеличение объема внимания. 

Вир. 

88. 20. 1 Итоговый урок по 

произведению  А. Т. 

Твардовского «Василий 

Тѐркин» 

 - Развитие слухового аппарата; расширение представлений об 

окружающем мире; активизация словарного запаса. 

- Развитие умения выделять главное, существенное. 

 

89. 21. 1 Внеклассное чтение.  А. Т. 

Твардовский. 

 - Расширение и актуализация  лексического, синтетического строя 

речи; развитие связной речи. 

- Коррекция мышления на основе упражнений в классификации. 

 

90. 22. 1 Первичное чтение рассказа 

В. М. Шукшина «Гринька 

Малюгин». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении; отработка интонационной стороны речи. 

- Воспитание устойчивого внимания. 

 

91. 23. 1 Эпизодическое чтение 

рассказа В. М. Шукшина 

«Гринька Малюгин». 

 - Развитие слухового внимания; расширение объема оперативной 

памяти; работа над многозначностью слова. 

 

92. 24 1 В. М. Шукшин «Гринька 

Малюгин» Характеристики 

героев рассказа. 

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности, развитие 

элементов творческой деятельности. 

- Развитие умения делать выводы. 

 



93. 25. 1 Знакомство со сказкой В. 

П. Астафьева «Далѐкая и 

близкая сказка». 

 - Расширение лексического строя; совершенствование синтетического 

строя и связной речи. 

- Воспитание устойчивого внимания, базовых эмоций личности. 

 

94. 26. 1 В. П. Астафьев «Далѐкая и 

близкая сказка». Деление 

на части для пересказа. 

 - Совершенствование операций мыслительной деятельности, развитие 

умения моделировать распространенное предложение. 

- Учить строить умозаключения. 

 

95. 27 1 В. П. Астафьев «Далѐкая и 

близкая сказка». 

Выборочное чтение по 

вопросам к тексту. 

 - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти; активизация 

словарного запаса. 

- Развитие умения быстро переключать внимание. 

 

96. 28. 1 Ознакомление с рассказом 

Р. П. Погодина «Алфред». 

 - Коррекция мыслительных операций – сравнения, анализа, синтеза; 

развитие процессов запоминания и воспроизведения; обогащение 

словарного запаса. 

- Воспитание устойчивого внимания. 

 

97. 29. 1 Р. П. Погодин «Алфред». 

Деление на части и 

озаглавливание. 

 - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти; активизация 

словарного запаса. 

- Формирование навыка самоконтроля. 

 

98. 30. 1 Р.П. Погодин «Алфред». 

Характеристика героев 

рассказа. 

 - Развитие словообразовательной функции речи, развитие 

регулирующей функции мышления. 

- Развитие умения обобщать, анализировать. 

 

99. 31. 1 Р. П. Погодин «Алфред» 

Выборочное чтение. 

 - Активизация словарного запаса; отработка навыков моделирования 

простого предложения. 

- Увеличение объема внимания. 

 



100. 32. 1 Итоговый урок по рассказу 

Р. П. Погодина «Алфред». 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании 

и воспроизведении; развитие словообразовательной функции речи. 

- Воспитание базовых эмоций. 

 

101. 33. 1 А.А. Сурков «Родина». 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

 - Воспитывать целенаправленность внимания; формировать 

активность восприятия. 

- Развитие умения выделять главное, существенное. 

 

102. 34. 1 Внеклассное чтение. 

Русские поэты о природе. 

 - Развитие слухового аппарата и зрительной памяти; активизация 

словарного запаса. 

- Развитие умения быстро переключать внимание. 
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