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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основании  документации,    обеспечивающей  реализацию программы: 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;  

 Программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой;  

 Учебного плана МОУ «Калининская СОШ»; 

 Примерной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  под редакцией доктора 

педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2009г. 

 

Программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю.  

  Для организации образовательного процесса используется учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида 8 класс, автор – составитель Аксенова А.К., 9-е изд. - Москва «Просвещение», 2011.  

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа коррекции познавательной деятельности учащихся и 

подготовки их к социально трудовой адаптации. 

Главными задачами изучения предмета являются:  

- формирование у учащихся устойчивого желания читать доступную литературу, повышение интереса к книге; 

- развитие способности к адекватному восприятию художественного произведения: непосредственный эмоциональный отклик, 

обдумывающее восприятие, выражение собственного отношения к содержанию произведения; 

- овладение учащимися умением самостоятельно ориентироваться в книгах для   извлечения нужной для себя информации; 

- коррекция недостатков речевого, умственного развития учащихся, расширение круга представлений об окружающей действительности; 

- воспитание у учащихся эстетических, нравственных, этических качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;  

 совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

 развитие артикуляционной моторики; 
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 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 
- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая своё отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся должны знать: 
- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Коррекционные 

цели по теме урока 

Коммуникативные 

навыки работы по 

социализации 

Количест

во часов 

 

 

1 

 

 

Пословицы и поговорки. 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов. 

Ответь на вопрос; 

задай вопрос. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения. 

 

 

1 

2 Пословицы и поговорки. Коррекция 

мышления через 

анализ текста. 

Пошаговое 

следование схемам. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

3 Загадки. Вводный контроль. Коррекция 

мыслительных 

операций 

(логичность, 

последовательность). 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения. 

1 

4 Сказки. Коррекция 

мыслительных 

операций 

(логичность, 

последовательность). 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

5 Русская народная сказка 

«Иван – крестьянский сын»,  

Iчасть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов 

1 

6 Русская народная сказка 

«Иван – крестьянский сын»,  II 

часть. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

7 Былины. Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

8 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (отр.), I 

часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

1 
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инструкции работы с 

библиографическим 

материалом. 

9 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (отр.), 

IIчасть. 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов наизусть. 

1 

10 Внеклассное чтение «По 

страницам газет и журналов». 

 

 

Корригировать 

недостатки в 

развитии речевой 

сферы. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

 

 

Литературные сказки (10 ч.)  

 

11 

 

Литературная сказка. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 

1 

12 Антоний Погорельский. Слово 

о писателе. 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

13 А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители», I часть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи,  

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

14 А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители», II часть. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Следование речевой 

инструкции. 

Воспитание 

адекватной реакции 

на ситуацию. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

15 А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители», III часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 
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16 А. Погорельский «Чёрная 

курица, или Подземные 

жители». Обобщающий урок. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

17 Сергей Тимофеевич Аксаков. 

Слово о писателе. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

18 С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек», I часть. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении задания. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

19 С. Т. Аксаков «Аленький 

цветочек», II часть. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

20 Внеклассное чтение «В мире 

приключений» 

(В.Каверин «Два капитана»). 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

 

Русская литература XIX века  (51 час) 

 

21 Александр Сергеевич Пушкин. 

Слово о поэте. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

логичность). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения. 

1 

22 А. Пушкин «Осень» (отр). Коррекция 

мыслительных 

операций 

(воспоминание, 

последовательность, 

логичность). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

23 А. Пушкин «Цветок». Коррекция 

мыслительной 

Формирование 

навыков 

1 
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деятельности 

(сравнение, анализ). 

выразительного 

чтения. 

24 А. Пушкин «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный».  

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

25-26 А. Пушкин «Руслан и 

Людмила» (отр). Песнь 

первая, вторая, третья. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

Формирование 

связной речи 

2 

27-28 А. Пушкин «Руслан и 

Людмила» (отр). Песнь пятая, 

шестая 

Коррекция 

мыслительных 

операций  

 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

2 

 

29 

 

А. Пушкин «Метель» (в сокр.), 

I часть. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 

1 

 

30 А. Пушкин «Метель» (в сокр.), 

II часть. 

 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

31 А. Пушкин «Метель» (в сокр.), 

III часть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи,  

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

32 А. Пушкин «Метель» (в сокр.). 

Обобщающий урок. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Следование речевой 

инструкции. 

Воспитание 

адекватной реакции 

на ситуацию. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

33 Внеклассное чтение «Повести 

зарубежных писателей» 

(Д.Дефо «Робинзон Крузо», 

отдельные главы). 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

1 
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Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

текстов 

34 Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Слово о поэте. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

35 М. Лермонтов «Тучи». Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

36 М. Лермонтов «Кавказ». Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

37 М. Лермонтов «Бэла», I часть.  Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

38 М. Лермонтов «Бэла», II часть.   Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

39 Иван Андреевич Крылов. 

Слово о писателе. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

40 И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении задания. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

1 

41 И. Крылов «Свинья под 

дубом». 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 
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42 Николай Васильевич Гоголь. 

Слово о писателе. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

43 Н. В. Гоголь «Чичиков» (отр. 

из поэмы «Мёртвые души»), I 

часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

44 Н. В. Гоголь «Чичиков» 

(отрывок из поэмы «Мёртвые 

души»), II часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

45 Внеклассное чтение «Книги Н. 

Гоголя» («Записки 

сумасшедшего», «Нос», 

отдельные главы). 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

46 Николай Алексеевич 

Некрасов. Слово о поэте. 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

47 Н. Некрасов «Крестьянские 

дети» (отр.). 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи,  

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

48 Н. Некрасов «Крестьянка» 

(отр. из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Следование речевой 

инструкции. 

Воспитание 

адекватной реакции 

на ситуацию. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

49 А. В. Кольцов «Раздумье 

селянина». 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

1 
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Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

текстов 

50 А. Кольцов «Горькая доля». Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

51 Контрольное чтение за I 

полугодие. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

 

52 
 

И. С. Никитин «Зимняя ночь в 

деревне» (отр.). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

 

1 

53 И. Никитин «Деревенский 

бедняк» (отр.). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

54 Лев Николаевич Толстой. 

Слово о писателе. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

55 Л. Толстой «Севастополь в 

декабре месяце» (в сокр.). 

Корригировать 

недостатки в 

развитии фонетико-

фонематического 

анализа 

Развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

56 Л. Толстой «Севастополь в 

августе 1855 года» (в сокр.). 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи,  

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

57-58 Л. Толстой «Детство» (в 

сокр.), I и IIчасти. 

Коррекция 

долговременной 

памяти 

(воспоминание, 

произношение, 

сравнение). 

Следование речевой 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения, развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

2 
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инструкции. 

Воспитание 

адекватной реакции 

на ситуацию. 

библиографическим 

материалом. 

59 Л. Толстой «Детство» (в 

сокр.), III часть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов 

1 

60 Л. Толстой «Детство» (в 

сокр.), IV часть. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

61 Л. Толстой «Детство» (в 

сокр.). Обобщающий урок.  

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

62 Внеклассное чтение «По 

страницам произведений Л. 

Толстого» («Севастопольские 

рассказы», «Детство»). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

63 А. Н. Майков «Осень» (отр.). Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

64 А. Майков «Пейзаж» (отр.). Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

65 Ф. И. Тютчев «Литья». Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

66 Ф. И. Тютчев «Неохотно и 

несмело». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

1 
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Коррекция слухового 

восприятия. 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

67 Внеклассное чтение «Тема 

природы в творчестве русских 

поэтов» (Стихотворения 

С.Есенина, Н.Рубцова, 

А.Суркова). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

68 Антон Павлович Чехов. Слово 

о писателе. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов 

1 

69 А. Чехов «Лошадиная 

фамилия» (в сокр.). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

70 А. Чехов «Пересолил» (в 

сокр.). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

71 Внеклассное чтение «Рассказы 

А.Чехова» («Толстый и 

тонкий», «Унтер Пришибеев»). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

 

72 

 

Максим Горький. Слово о 

писателе. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 

1 

73 М. Горький «Сказки об 

Италии» (отр.). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

74 Владимир Владимирович 

Маяковский. Слово о поэте.    

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

1 
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Коррекция волевых 

усилийпри 

выполнении 

заданий. 

текстов 

75 В. Маяковский «История 

Власа – лентяя и лоботряса». 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

76 Сергей Александрович 

Есенин. Слово о поэте. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

77 С. Есенин «Задремали звёзды 

золотые». 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

78 С. Есенин «Топи да болота». Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

79 С. Есенин «Спит ковыль». Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

80 Михаил Александрович 

Шолохов. Слово о писателе. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

81 М. Шолохов «Дед Щукарь» 

(отр. из романа «Поднятая 

целина», в сокр.), I часть. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении задания. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

1 

82 М. Шолохов «Дед Щукарь» 

(отр. из романа «Поднятая 

целина», в сокр.), II часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 
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83 

 

А. Фадеев «Молодая гвардия» 

(отр., в сокр.), I часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 

1 

 

84 А. Фадеев «Молодая гвардия» 

(отр., в сокр.), I часть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов 

1 

85 А. Фадеев «Молодая гвардия» 

(отр., в сокр.), II часть. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

86 Внеклассное чтение «Герои 

рассказов В.Астафьева» 

(«Конь с розовой гривой», 

«Бабушка с малиной», 

«Фотография, на которой меня 

нет»). 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

87 Валентин Петрович Катаев. 

Слово о писателе. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

88 В. П. Катаев «Сын полка» (в 

сокр.), I глава. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

89 В. П. Катаев «Сын полка» (в 

сокр.), IV глава.  

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

90 В. П. Катаев «Сын полка» (в 

сокр.),VI глава. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

91 В. П. Катаев «Сын полка» (в 

сокр.), IX глава. 

Коррекция связной 

речи и 

Формирование 

навыков 

1 
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мыслительных 

операций (следую, 

читаю, запоминаю). 

Коррекция 

волевыхусилийпри 

выполнении 

заданий. 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов 

92 В. П. Катаев «Сын полка» (в 

сокр.). Обобщающий урок. 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения  

1 

93 Борис Николаевич Полевой. 

Слово о писателе. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

94 Б. Н. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (в сокр.), 

I часть. 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

95 Б. Н. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (в сокр.), 

II часть. 

 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании, 

следование речевой 

инструкции. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

96 Б. Н. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (в сокр.), 

III часть. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операций. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении 

заданий. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

97 Б. Н. Полевой «Повесть о 

настоящем человеке» (в сокр.). 

Обобщающий урок. 

Коррекция связной 

речи и 

мыслительных 

операции. Коррекция 

волевых усилий при 

выполнении задания. 

Формирование 

связной речи, 

развитие навыков 

работы с 

библиографическим 

материалом. 

1 

98 Внеклассное чтение «В час 

великих испытаний» 

(Б. Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина»). 

Коррекция волевых 

усилий при 

выполнении задания. 

Коррекция слухового 

восприятия. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения 

стихотворных 

текстов. 

1 

99 А. Сурков «День торжества». Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

1 
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Коррекция 

читательских 

навыков. 

диалогической и 

монологической 

речи. 

100 А. Сурков «В землянке». Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

Коррекция связной 

речи. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

101 Ю. Нагибин «Зимний дуб» (в 

сокр.), I часть. 

Коррекция 

мыслительных 

операций 

(последовательность, 

логичность). 

Коррекция связной 

речи. 

Формирование 

навыков 

выразительного 

чтения. 

1 

102 Ю. Нагибин «Зимний дуб» (в 

сокр.), II часть.  

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

103 А. Алексин «Самый 

счастливый день». 

Коррекция речевой 

деятельности при 

воспоминании. 

Коррекция 

читательских 

навыков. 

Формирование 

связной речи, 

развитие 

диалогической и 

монологической 

речи. 

1 

104 Итоговая контрольная работа. Контроль 

полученных знаний. 

 1 

105 Итоговый урок   1 


