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Пояснительная записка
          Рабочая адаптированная образовательная программадля детей с умственной отсталостью
(лёгкой)   по  учебному предмету  «Чтение  (Литературное  чтение)»  разработана   на  основе
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс: В
2 сб./  Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.,
«Чтение» – учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида/ А.К. Аксенова – М.: Просвещение, 2011 – 289с.,  и в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений (Приказ  Министерства  образования  РФ от
09.03.2004г,  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования»  с  изменениями,  внесенными  приказами  Министерства
образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994, от
01.02.2012г. №74) и Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(основное общее образование)/ Министерство образования РФ, – М.: Просвещение, 2004. – 152с.

В связи с тем, что программа по чтению и развитию речи для 5 – 9 классов специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  (программы  специальных
(коррекционных)  образовательных учреждений  VIII вида:  5  –  9  класс:  В  2  сб./  Под ред.  В.В.
Воронковой.  –  М.:  Гуманитар.  изд.  центр ВЛАДОС,  2010 – Сб.  1  – 224с.)  носит вариативный
характер и имеет примерную тематику знакомства с художественными произведениями классиков
русской и отечественной литературы, а данная программа по чтению и развитию речи для 5 – 9
классов  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII вида  выдвигает
основные  требования  к  знаниям  и  умениям  учащихся  через  знакомство  учащихся  с
произведениями устного народного творчества (сказки, загадки, поговорки, былины, баллады), с
литературными  сказками,  с  художественными  произведениями  русской  и  отечественной
литературы и художественными произведениями современных писателей русской и зарубежной
литературы,  поэтому чтобы в полном объеме реализовать требования программы по чтению и
развитию речи для 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида используются художественные произведения предлагаемые учебниками по чтению  для 5 – 9
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, где предлагаются
все  разделы  программы  по  чтению  и  развитию  речи  для  5  –  9  классов  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.

«Чтение (Литературное чтение)» как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения  во  многом  зависит  успешность  всего  школьного  обучения.  Практическая  и
коррекционная направленность обучения литературе обусловливает его специфику.  Все знания
учащихся, получаемые при знакомстве с различными художественными произведениями и видами
работ над ними, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.
Необходимость  коррекции  познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых
школьников  обусловлена  трудностями  овладения  ими  речевого  развития  и  имеющихся
психофизических  функций.На  уроках  литературы  совершенствуется  техника  чтения  и  понимание
содержания  художественных  произведений,  развивается  устная  речь  и  мышление  обучающихся,
полноценное  восприятие  доступных  по  содержанию  художественных  произведений,  научно-
популярных  статей,  правильное  установление  смысловых  связей  с  ориентацией  не  только  на
предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст, проводится целенаправленная
работа на понимание образного языка литературного текста и использование таких выразительных
средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения,  анализируется прочитанное,
высказываются суждения по поводу описываемых событий и поступков героев, устанавливается
позиция автора. 

Внеклассное  чтение  в  специальной  (коррекционной)  школе  VIII   вида  носит
рекомендательный  характер  с  постепенным  увеличением  доли  самостоятельности  учащихся  в
чтении дополнительной литературы. 

Цель:
-  разностороннее  развитие  личности  учащихся,  способствующее  умственному  развитию,
обеспечивающее  гражданское,  нравственное,  эстетическое,  трудовое  воспитание,  помогающее
учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им
для социальной адаптации.

Задачи:
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- осмысливание прочитанного текста;
- расширение и активизация словарного запаса;
- формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (внимания,  памяти,
логического мышления);
-  овладеть навыками правильного, беглого и выразительного  чтения, доступных пониманию учащихся с
умственной отсталостью произведений или отрывков из  произведений русских и зарубежных классиков и
современных писателей;
- научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств;
- воспитание личностных качеств обучающихся.

Основной формой обучения является урок.
Методы обучения: осуществление индивидуального   подхода
Приемы  обучения:.наблюдение,  беседа,  объяснение,  повторение,  сравнение,  работа  с

учебником, дидактические игры.
Программный  материал  построен  с  учётом  особенностей  познавательной  деятельности

учащихся, уровня их общего и речевого развития, подготовки к усвоению учебного материала,
специфических  отклонений  в  развитии,  требующих  индивидуальной   коррекции  по  разделам
программы: техника чтения, понимание прочитанного, развитие устной речи.

Место данного учебного предмета:
По  программе  и  учебному  плану  количество  часов  учебного  предмета  «Чтение

(Литературное чтение)» составляет: 
7 класс – 136часа  (4 часа в неделю);
Формы контроля ЗУН: За литературой осуществляется   текущий контроль, в конце года

осуществляется проверка  техники чтения и осознанности чтения по тексту,  контрольная работа
за курс 7 класса .

       .  
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Требования к уровню подготовки  обучающихся

7 класса
Учащиеся должны знать:

наизусть 10  стихотворений.
Учащиеся должны уметь:

читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; 
читать «про себя»;
выделять главную мысль произведения;
характеризовать главных действующих лиц;
пересказывать содержание прочитанного. 

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни
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Учебно-тематический план

7 класс

№ Тема

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в

В том числе
Лабораторные,
практические

работы

Контрольные работы

1. Устное народное творчество 14
Введение.  Произведения   устного  народного
творчества:сказки, загадки,народные песни, былины

1

Русская народная сказка «Сивка – Бурка» 1
Русская народная сказка «Журавль и Цапля» 1
Русская народная сказка «Умный мужик» 2
Былина «Три поездки Ильи Муромца» 4
Русские народные песни 2
Произведения  устного  народного  творчества:
пословицы

1

Произведения  устного  народного  творчества:
загадки

1

  Обобщающий урок по разделу «Устное народное
творчество»

1

2. Из произведений русской литературы  19 века 51
Александр Сергеевич Пушкин 9
Александр Сергеевич Пушкин. Краткие сведения о
жизни и  творчестве.
Александр  Сергеевич  Пушкин
А.С.Пушкина«Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его
славном  и  могучем  богатыре  князе
ГвидонеСалтановиче  и  о  прекрасной  царевне
Лебеди».не, о сыне его славном и могучем богатыре
князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди». Чтение сказки
Добро и зло в произведении А.С.Пушкина«Сказка о
царе  Салтане,  о  сыне  его  славном  и  могучем
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди».
Характеристика главных героев  в произведении 
А.С.Пушкина«Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди»
Волшебство в  в произведении А.С.Пушкина«Сказка
о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди».
Анализ произведения А.С.Пушкина «Сказка о царе
Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем  богатыре
князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди».
 Просмотр  и  обсуждение  мультфильма«Сказка  о
царе Салтане…»
Александр Сергеевич Пушкин  «У лукоморья  дуб
зеленый»
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Внеклассное чтение «Произведения А.С Пушкина»
Михаил Юрьевич Лермонтов 4
Михаил  Юрьевич  Лермонтов  Краткие  сведения  о
жизни и  творчестве.
Михаил Юрьевич Лермонтов  «Бородино» 2
Михаил Юрьевич Лермонтов  «Бородино»
 Анализ стихотворения.
Иван Андреевич Крылов 5
Иван Андреевич Крылов. Краткие сведения о жизни
и  творчестве
И. А. Крылов, басня «Кукушка и петух»
И. А. Крылов, басня «Волк и Журавль»
И. А. Крылов, басня  «Слон и Моська»
И. А. Крылов, басня  «Картет»
Внеклассное чтение «У дедушки Крылова»
Проверка техники чтения 1
Николай Алексеевич Некрасов 5
Николай Алексеевич Некрасов. Краткие сведения о
жизни и  творчестве.
Н.А. Некрасов  «Несжатая полоса».
Н.А. Некрасов  «Генерал Топтыгин». 3
Лев Николаевич Толстой 10
Лев Николаевич Толстой Краткие сведения о жизни
и  творчестве.
Л.Н.Толстой  «Кавказский пленник» часть 1-6 9
Антон Павлович Чехов 4
Антон Павлович Чехов. Краткие сведения о жизни и
творчестве
А. П.  Чехов «Хамелеон». Чтение и анализ рассказа 3
Владимир Галактионович Короленко 11
Владимир  Галактионович  Короленко.  Краткие
сведения о жизни и  творчестве
В. Г. Короленко «Дети подземелья». Чтение повести
В. Г. Короленко
«Я и мой отец»
В. Г. Короленко «Дети подземелья»
В. Г. Короленко  «Я приобретаю новое знакомство»
В. Г. Короленко «Знакомство продолжается»
  В. Г. Короленко «Осенью»
  В. Г. Короленко  «Кукла»
Анализ произведения В. Г. Короленко 
«Дети подземелья».
Сочинение на тему «Минуты радости и тревоги» по 
произведению В. Г. Короленко 
«Дети подземелья». Подготовка
Сочинение на тему «Минуты радости и тревоги» по 
произведению В. Г. Короленко 
«Дети подземелья».
Написание сочинения
Обобщающий  урок  по  теме   «  Из  произведений
русской литературы 19 века»

1

Проверка техники чтения 1

3.
Из произведений русской литературы 20 века 69  
Максим Горький 9
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Максим Горький  Краткие сведения о жизни и  
творчестве
Максим Горький  «Детство» часть1-4 5
Максим Горький  «В людях»  3
Михаил Васильевич Исаковский 3
М.В.Исаковский  Краткие сведения о жизни и  
творчестве
М.В.Исаковский  «Детство»
М.В.Исаковский  «Ветер», «Весна»
Константин Георгиевич Паустовский 7
Константин Георгиевич Паустовский Краткие 
сведения о жизни и  творчестве
К.Г.Паустовский «Последний черт».Чтение рассказа 2
 К.Г.Паустовский «Последний черт». Анализ 
рассказа
К.Г.Паустовский «Однажды ночью» Чтение  
рассказа Внеклассное чтение

3

Михаил Михайлович Зощенко  4
Михаил Михайлович Зощенко. Краткие сведения о 
жизни и  творчестве
М. М. Зощенко  «Великие путешественники»
М. М. Зощенко «Великие путешественники» Анализ
рассказа
М. М. Зощенко  Обобщающий урок
Константин Михайлович Симонов 3
Константин Михайлович Симонов Краткие сведения
о жизни и  творчестве  
К. М. Симонов   «Сын артиллериста». Чтение   
стихотворения
К. М. Симонов   «Сын артиллериста».Анализ 
стихотворения
Валентин Петрович Катаев 8
Валентин Петрович Катаев. Краткие сведения о 
жизни и  творчестве    
В. П. Катаев «Флаг» Чтение рассказа 3
 В. П. Катаев «Флаг» Анализ рассказа 1
 Внеклассное чтение В. П. Катаев «Сын полка» 
Чтение   рассказа  

3

 Внеклассное чтение В. П. Катаев «Сын полка» 
Анализ рассказа  

1

Проверка техники чтения 1
Николай Иванович Рыленков 3
Николай Иванович Рыленков Краткие сведения о 
жизни и  творчестве. «Весна без вещуньи-кукушки»
Н. И.Рыленков   «Деревья»
Н. И. Рыленков   «Все в тающей дымке»
Юрий Иосифович Коваль 12
Юрий Иосифович Коваль. Краткие сведения о 
жизни и  творчестве    
Ю. И. Коваль  «Капитан Клюквин» чтение и анализ 
рассказа

6

Ю. И. Коваль  «Картофельная собака»  чтение и 
анализ рассказа

5
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Юрий Яковлевич Яковлев 5
Юрий Яковлевич Яковлев  Краткие сведения о 
жизни и  творчестве    
Ю.Я. Яковлев «Багульник» Чтение и анализ 
рассказа

4

Радий Петрович Погодин 7
Радий Петрович Погодин  Краткие сведения о жизни
и  творчестве    
Р. П. Погодин  «Время говорит-пора» Чтение и 
анализ рассказа

6

Анатолий Георгиевич Алексин 3
Анатолий Георгиевич Алексин  Краткие сведения о 
жизни и  творчестве    

1

А. Г. Алексин  «Двадцать девятое февраля». Чтение 
и анализ рассказа

2

Константин Яковлевич Ваншенкин 3
Константин Яковлевич Ваншенкин. Краткие 
сведения о жизни и  творчестве    

1

К.Я.Ваншенкин «Мальчишка»,  «Снежки» 2
Обобщающий урок по теме  « Из произведений 
русской литературы 20 века»

1

Проверка техники чтения 1
4 Контрольная работа  за курс 7 класса 1 1

итого 136 1

Содержание

7 класс
1. Устное народное творчество –   14 часов  

Введение. Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, народные песни,
былины.  Русские  народные  сказки:  «Сивка  –  Бурка»,  «Журавль  и  Цапля»,  «Умный  мужик».
Былина:   «Три  поездки  Ильи  Муромца».  Русские  народные  песни:  «Ах,  кабы  на  цветы  не
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морозы ...»,  «На улице мостовой». Произведения устного народного творчества:     пословицы,
загадки  Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество» 

Знать/понимать: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины,
народные песни,  поговорки, пословицы.

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику их
поступков,  подтверждать  свое  заключение  словами  текста;  составлять  характеристику  героя  с
помощью  учителя;  делить  прочитанное   на  части;  составлять  план;  пересказывать  по  плану;
совершенствовать  технику  чтения;  соблюдать  при  чтении  нормы   русской  орфоэпии;  пересказывать
содержание прочитанного с использованием слов и  выражений, взятых из текста; заучивать наизусть
отрывок произведения.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

2. Из произведений русской литературы  19 века – 51 час
Краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 19 века.
Художественные  произведения  и  отрывки  из  художественных  произведений  классиков

русской литературы 19 века:
Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткие  сведения  о  жизни  и   творчестве.  Александр

Сергеевич  Пушкин      А.С.Пушкина«Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».не, о сыне его славном и
могучем богатыре князе  ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».  Чтение сказки
Добро и зло в произведении А.С.Пушкина«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Характеристика главных
героев   в  произведении  А.С.Пушкина«Сказка  о  царе  Салтане,  о  сыне  его  славном и  могучем
богатыре  князе  ГвидонеСалтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»  Волшебство  в   в
произведении А.С.Пушкина«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе
ГвидонеСалтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди».  Анализ  произведения  А.С.Пушкина
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о
прекрасной  царевне  Лебеди».  Александр  Сергеевич  Пушкин   «У  лукоморья   дуб  зеленый»
Внеклассное чтение «Произведения А.С Пушкина»
          Михаил Юрьевич Лермонтов Краткие сведения о жизни и  творчестве. Михаил Юрьевич 
Лермонтов  «Бородино» Михаил Юрьевич Лермонтов  «Бородино» Анализ стихотворения.

Иван Андреевич Крылов. Краткие сведения о жизни и  творчестве И.А. Крылов –«Кукушка
и  петух»,  «Волк  и  Журавль»,  «Слон  и  Моська»,  «Квартет»;  Внеклассное  чтение  «У дедушки
Крылова»

Николай Алексеевич Некрасов. Краткие сведения о жизни и  творчестве.Н.А. Некрасов –
«Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин»; 

Лев  Николаевич  Толстой  Краткие  сведения  о  жизни  и   творчестве.Л.Н.  Толстой  –
«Кавказский пленник» части1-7;

Антон Павлович Чехов. Краткие сведения о жизни и  творчестве А.П.Чехов – «Хамелеон»,
чтение рассказа, анализ рассказа;
Владимир Галактионович Короленко. Краткие сведения о жизни и  творчестве В.Г. Короленко – 
«Дети подземелья» Чтение повести. В. Г. Короленко «Я и мой отец», «Я приобретаю новое 
знакомство»; «Знакомство продолжается»; «Осенью»; «Кукла»; Анализ произведения В. Г. 
Короленко  «Дети подземелья»; Сочинение на тему «Минуты радости и тревоги» по 
произведению В. Г. Короленко «Дети подземелья». Подготовка и написание  сочинения 
Обобщающий урок по теме «Из произведений русской литературы 19 века»
Знать/понимать: краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 19 века;
доступные художественные произведения и отрывки из художественных  произведений классиков
русской литературы 19 века: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.А. Некрасова,
Л.Н.  Толстого,  А.П.Чехова,  В.Г.  Короленко;  на  примере  чтения  художественной  литературы
воспитывать  морально-этические  и  нравственные  качества  личности  подростка;  наизусть
стихотворение, прозаический отрывок. обобщить знания обучающихся по теме«Из произведений
русской литературы 19 века»
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Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику их
поступков,  подтверждать  свое  заключение  словами  текста;  составлять  характеристику  героя  с
помощью  учителя;  делить  прочитанное   на  части;  составлять  план;  пересказывать  по  плану
(подробно и кратко, с изменением лица рассказчика);  совершенствовать технику чтения; соблюдать
при чтении  нормы  русской орфоэпии,  логические паузы, не совпадающих со знаками препинания;
пересказывать  содержание  прочитанного  с  использованием  слов  и  выражений,  взятых  из  текста;
выделять  в  тексте  меткие  выражения,  художественные  определения  и  сравнения;  заучивать
наизусть отрывок произведения, стихотворение; выделять с помощью учителя главную мысль художественно-
го произведения; выявлять отношения к поступкам действующих  лиц;  правильно, осознанно читать вслух
целыми словами с соблюдением норм литературного произношения.; читать «про себя» с выполнением заданий;
отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

3. Из произведений русской литературы 20 века – 69 часов
Краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 20 века.
Художественные  произведения  и  отрывки  из  художественных  произведений  классиков

отечественной литературы 20 века:
Максим Горький  Краткие сведения о жизни и  творчестве Максим Горький – «Детство»,

«В людях»;
М.В.Исаковский  Краткие сведения о жизни и  творчестве М.В. Исаковский – «Детство»,

«Ветер», «Весна»;
К.Г.Паустовский Краткие сведения о жизни и  творчестве К.Г.Паустовский – «Последний

черт»  Чтение  и  анализ  рассказа;  К.Г.Паустовский  «Однажды  ночью»  Чтение,  анализ  рассказа
Внеклассное чтение

Михаил Михайлович Зощенко. Краткие сведения о жизни и  творчестве М.М. Зощенко –
«Великие путешественники» чтение, анализ рассказа; М. М. Зощенко  Обобщающий урок

Константин Михайлович Симонов Краткие сведения о жизни и  творчестве К.М. Симонов
– «Сын артиллериста» чтение и анализ стихотворения;

Валентин Петрович Катаев.  Краткие  сведения о  жизни и  творчестве    В.П.  Катаев –
«Флаг» чтение и анализ рассказа; Внеклассное чтение В. П. Катаев «Сын полка» Чтение , анализ
повести

Николай Иванович Рыленков Краткие сведения о жизни и  творчестве Н.И. Рыленков –
«Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки», «Всё в тающей дымке»;

Юрий Иосифович Коваль.  Краткие  сведения  о  жизни и  творчестве     Ю.И.  Коваль –
«Капитан Клюквин» чтение, анализ рассказа, «Картофельная собака» чтение, анализ рассказа

Юрий Яковлевич Яковлев  Краткие сведения о жизни и  творчестве    Ю.Я. Яковлев –
«Багульник»; чтение, анализ рассказа

Радий Петрович Погодин  Краткие сведения о жизни и  творчестве    Р.П. Погодин –
«Время говорит – пора»; чтение, анализ рассказа

Анатолий Георгиевич Алексин  Краткие сведения о жизни и  творчестве    А.Г. Алексин –
«Двадцать девятое февраля»; чтение, анализ рассказа

Константин  Яковлевич  Ваншенкин.  Краткие  сведения  о  жизни  и   творчестве     К.Я.
Ваншенкин – Мальчишка», «Снежки».
            Обобщающий урок по теме  « Из произведений русской литературы 20 века» 
Проверка техники чтения

Знать/понимать:краткие сведения о жизни и творчестве русских поэтов и писателей 20
века;  доступные  художественные  произведения  и  отрывки  из  художественных   произведений
классиков  отечественной  литературы  20  века:  А.М.  Горького,  М.В.  Исаковского,
К.Г.Паустовского, М.М. Зощенко, К.М. Симонова, В.П. Катаева, Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваля,
Ю.Я.  Яковлева,  Р.П.  Погодина,  А.Г.  Алексина,  К.Я.  Ваншенкина;  на  примере  чтения
художественной литературы воспитывать морально-этические и нравственные качества личности
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подростка;  содержание  и  смысл  прочитанного  текста;  наизусть  стихотворение,  прозаический
отрывок. обобщить знания обучающихся по теме«Из произведений русской литературы 20 века»

Уметь: называть главных действующих лиц, описывать их внешность, характеристику их
поступков,  подтверждать  свое  заключение  словами  текста;  составлять  характеристику  героя  с
помощью  учителя;  делить  прочитанное   на  части;  составлять  план;  пересказывать  по  плану
(подробно и кратко, с изменением лица рассказчика);  совершенствовать технику чтения; соблюдать
при чтении  нормы  русской орфоэпии,  логические паузы, не совпадающих со знаками препинания;
пересказывать  содержание  прочитанного  с  использованием  слов  и  выражений,  взятых  из  текста;
выделять  в  тексте  меткие  выражения,  художественные  определения  и  сравнения;  заучивать
наизусть отрывок произведения, стихотворение; выделять с помощью учителя главную мысль художественно-
го произведения; выявлять отношения к поступкам действующих  лиц;  правильно, осознанно читать вслух
целыми словами с соблюдением норм литературного произношения.; читать «про себя» с выполнением заданий;
отвечать на вопросы к тексту; передавать содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя.
Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

4.  Контрольная работа  за курс 7 класса

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни

Контроль уровня обученности
Контрольные работы и тесты разработаны на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 класс:
В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010 – Сб. 1 – 224с.
2. Тесты. Чтение. Начальная школа 1-3 классы. Учебно – методическое пособие/ О.И. Волошина. –
М.: Дрофа, 2000 
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3. Тематические и итоговые контрольные работы по чтению в начальной школе. Методическое пособие/ В.Г.
Горецкий, А.И. Тикунова. – М.: Дрофа, 2007
4. Чтение 1-4. Тексты для проверки техники и выразительности чтения/ Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель,
2008.
5.«Чтение» – учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида/ А.К. Аксенова – М.: Просвещение, 2011 – 289с.

Контрольная работа  за курс 7 класса
Цель: проверка уровня знаний по предмету за курс обучения.

1. Определите, где загадка,   сказка,  народная песня, былина. Соедини линиями текст с 
названием жанра.
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А) Летом греет, зимой холодит.                                                        1) Загадка
Б)  Ездил Илья по чистому полю, защищал Русь от врагов.          2) Сказка
В)  По улице мостовой, по широкой, столбовой                             3)  былина
Г) Наловил дед рыбы полный воз. Едет домой и видит:                4)  народная песня
Лисичка свернулась калачиком, лежит на дороге…

2. Найди рифмующие слова в стихотворении и соедини их стрелками:
 Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет
 Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах … А.С. Пушкин

3. Вспомни и продолжи эти строки.
 «Бородино»
 -Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

_________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________  М.Ю.Лермонтов

4. Соотнесите поэтов с их стихотворениями:
А) «Зимний вечер» 1)  К.Симонов
Б) «Несжатая полоса» 2) А.С. Пушкин
В) «Всё в тающей дымке» 3) Н.А.Некрасов
Г) «Сын артиллериста» 4) Н.И.Рыленков

5. Кто являются главными героями повести «Дети подземелья»?
А)  Вася и отец;
Б) Вася и Валек;
В) Вася, Валек, Маруся, Соня;
Г)  Отец и Турбиций.

6. Какое произведение не принадлежит перу К. Паустовского?
А) «Стальное колечко»;
Б) «Заячьи лапы»;
В) «Ванька»;
Г) « Последний чёрт».

7. Кто из перечисленных писателей является автором басен?
А) И.А. Крылов;
Б) А.С. Пушкин;
Г) А.П. Чехов;
Д) П.П. Ершов

8. Соотнесите авторов и их произведения:
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А) «Картофельная собака» 1)  А.П.Чехов
Б) «Великие путешественники» 2) Ю.И.Коваль
В) «Кавказский пленник» 3)  М.М.Зощенко
Г) «Хамелеон» 4)  Л.Н.Толстой

9. О чём писал в своих произведениях Максим Горький?
А) о людях;
Б) о природе;
В) о войне;
Г) о мирной жизни.

10. Соотнесите художников и их картины:
А) К. Юон 1) «Март»;
Б) Б. Кустодиев 2) «Весна. Большая вода.»;
В) И. Левитан 3) «Иван-царевич на Сером Волке»;
Г) В.М. Васнецов 4) «Школа в Московской Руси».

11. Что такое басня? Выбери правильный ответ.
А) рассказ о животных;
Б) нравоучительный рассказ;
В) весёлое повествование.

12. Вспомни и запиши фамилии русских поэтов.
А) _______________________________
Б) ________________________________
В) _______________________________
Г) ________________________________

13. Соедините стрелками фамилии писателей с их полными именами.
Маршак                                                                         Константин Георгиевич
Чуковский                                                                     Михаил Михайлович
Крылов                                                                          Самуил Яковлевич
Пушкин                                                                          Корней Иванович
Пришвин                                                                        Иван Андреевич
Паустовский                                                                  Александр Сергеевич

14. Напишите названия произведений В. Катаева, которые вы читали.

Техника чтения
7 класс
Хвост.

Чукотская сказка

15



Идёт белый медведь по ущелью, голову опустил: третьи  сутки в рот ничего не брал, еле 
ноги переставляет. Смотрит,  под горой лиса сидит и что-то ест.
-Что ты, лисонька, ешь?
-Хвост,- отвечает лиса.
-Хвост? Какой хвост? Что-то я не понимаю.
-А тут и понимать нечего. Свой хвост.
-Свой?
-Ну да!
- А как же ты без хвоста жить будешь?
- Глупый ты! – рассмеялась лиса – Хвост не камень – отрастёт. Ты его сколь не ешь, а он 
опять такой же будет… Мне не впервой!
- Вон оно как, - удивился медведь. – И почему я этого раньше не знал?
- Потому и голодаешь, что не знал…
Обрадовался медведь, что наконец поест, потянулся к своему хвосту и так хватил острыми
зубами, что почти весь его и оторвал.
С тех пор остался медведь без хвоста.

                                                                (125 слов)

Вопросы.
1.Почему белый медведь еле брёл по ущелью?
2.Что придумала лиса, чтобы не делиться с медведем едой?
3. Почему у медведя теперь хвост короткий?

Список литературы
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 –
9 класс: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010
– Сб. 1 – 224с.

2.  Тесты.  Чтение.  Начальная школа 1-3 классы.  Учебно – методическое  пособие/  О.И.
Волошина. – М.: Дрофа, 2000 

3. Тематические и итоговые контрольные работы по чтению в начальной школе. Методическое
пособие/ В.Г.  Горецкий, А.И. Тикунова. – М.: Дрофа, 2007

4. Чтение 1-4. Тексты для проверки техники и выразительности чтения/ Н.В. Лободина. – Волгоград:
Учитель, 2008.

5. Библиотека « Первого сентября», Я иду на урок в начальную школу. Чтение Часть  I
часть II. Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2000 

 6. Занимательные материалы/ И. Г. Сухин.  –  М.: ВАКО, 2004. – 148с. 
7. Новые загадки про слова./ И.Д. Агеева. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 192с. 
8. Физкультминутки – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 95с. 
9. Пальчиковая гимнастика – М.: ВАКО, 2007. – 114с. 
10.«Чтение»  –  учебник  для  7  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений VIII вида/ А.К. Аксенова – М.: Просвещение, 2011 – 289с.

Материально-техническое обеспечение
1. Предметные  и сюжетные картинки
2. Раздаточный материал по темам
3. Портреты писателей и поэтов
4. Картины природы

Интернет-ресурсы
Академия младшего школьника – Логозаврия http://www.logozavr.ru/9/ 
http://wunderkinder.narod.ru/ сайт по развитию
http://myfamilyschool.narod.ru/ сайт по развитию 
http://www.mother.ru/razvit
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