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Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым ре-

зультатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушени-

ями) (вариант 1) МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне 

основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

       

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обу-

чения, воспитания и развития, направленные на формирование личности. 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет препода-

вание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поко-

ления к практической деятельности немыслима без овладения русским литератур-

ным языком. Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать 

после окончания школы, знание русского языка, умение свободно выражать свои 

мысли просто необходимо.  

             Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяже-

нии всех лет обучения. 

   Структурно и содержательно программа по русскому языку и развитию речи 

определяет содержание предмета и последовательность его прохождения по годам, 

учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по про-

грамме 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации         

ЦЕЛЬ:   

      Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения. 

      

Русский язык является одним из основных предметов в специальной школе. В 

старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 

более сложном речевом и понятийном материале. 

Программа формулирует следующие задачи преподавания русского языка: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в уст-

ной и письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 



Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития сле-

дующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают осво-

ение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами рус-

ского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выра-

жения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этике-

та, культурой межнационального общения. 

 «Русский язык» в школе выполняет дополнительные цели, обусловленные его ста-

тусом государственного языка, средства межнационального общения в повседнев-

ной жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре рус-

ского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

Формы организации учебного процесса 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку исполь-

зуются следующие принципы:  

-принцип коррекционно-речевой направленности,  

-воспитывающий и развивающий принципы,  

-принцип доступности обучения,  

-принцип систематичности и последовательности,  

-принцип наглядности в обучении,  

-принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу 

над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, 

текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 



При последовательном изучении курса русского языка может быть использован раз-

ноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, 

типологических и индивидуальных особенностей учеников.   

                                                                           Формы работы 

 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зритель-

ные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо 

по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием из-

ложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, 

диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

 Основные виды контрольных работ в 5 и 6 классах – диктанты, изложения, сочи-

нения.  

Методы урока 

   На уроках русского языка используются следующие методы урока :  

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разно-

образные типы уроков: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

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

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

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

  На данном этапе обучения основной метод работы – упражнения, которые слу-

жат целям закрепления изученного материала. 



Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и разви-

тие речи. 

         Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направ-

ленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся спе-

цифических нарушений, на коррекцию всей личности в целом.  

       Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 6 класса. В 6 классе отведе-

но 136 часов в год (4 часа в неделю). Программа обеспечивает необходимую систе-

матизацию знаний.  Программный материал расположен концентрически: темы 

программ по классам повторяются (основные части речи, обеспечивающие выска-

зывание- имя существительное, имя прилагательное, глагол, включены в содержа-

ние и 5 класса, и 6 класса) с постепенным наращиванием сведений по каждой теме. 

Согласно учебно-тематическому плану, предусмотрены варианты компенсирующих 

мероприятий по выполнению программы, таких как: 

1. Блочно- модульной подачи материала; 

2. Уроки повторения; 

3. Интегрированные уроки 

4. Сочетание различных форм обучения. 
 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем 

и разделов по программе осуществляется следующим образом:   

                                                                                       

Четверть Количество часов Количество кон-

трольных работ 

1 четверть 36 2 

2 четверть 28 1 

3 четверть 40 1 

4 четверть 32 1 

Год  136 5 

 

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: 

 Грамматика и правописание. 

 Звуки и буквы. 

 Слово. 

 Предложение. 

 Связная речь. 

Содержание учебного материала 

Звуки и буквы. 

      В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладе-

вают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 



Слово. В 6 классе начинается систематическое изучение элементарного курса грам-

матики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируют-

ся навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне 

слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфем-

ный разбор, сравнительный анализ слов различных по произношению, сходных по 

правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации сло-

варя, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта 

тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу 

так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения 

простого предложения разной степени распространённости и сложного предложе-

ния. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 5-6 класса формируются следую-

щие умения: 

      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, 

о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы 

(основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предло-

жении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из 

ряда предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя за-

крепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рас-

суждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений. 

 

Связная речь. Большое внимание в 6 классе уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразви-

тием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим 

ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного 

произношения. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно по-

ставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, 

как изложение и сочинение. 

 В 6 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осу-

ществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого из-



ложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, заявления, расписки 

и др.). 

В 5и 6 классах также обращается внимание на графические навыки.   

Словарь 
Антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг, впе-

реди, вытачка, география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, естество-

знание, женщина, интересный, календарь, кефир, командир, комбайн, компас, кон-

фета, материал, металл, мужчина, океан, остров, перрон, печенье, пожалуйста, порт-

рет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, середина, сметана, смородина, 

солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин, шоколад, шоссе, экс-

пресс (53 слова)  

В программе по русскому языку предусмотрено два уровня требований к знаниям 

и умениям школьников. Первый уровень – базовый – предполагает реализацию 

требований к ученику в объёме программного материала. Второй уровень скоррек-

тирован по отношению к базовому в сторону уменьшения объёма материала и его 

содержательного потенциала. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

школьников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – пере-

чень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень кон-

кретных умений и навыков. 

Основные требования к умениям учащихся 

        1-й уровень 

        • списывать текст целыми словами и словосочетаниями   

        • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов) 

       • делить текст на предложения; 

       • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

        • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный дик-

тант) после предварительной отработки каждой части (до       60 слов); 

       • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно) 

       • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь 

на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

       • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоя-

тельно; 

       

       • пользоваться школьным орфографическим словарем 

          2-й уровень 
       • списывать текст целыми словами; 



       • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфо-

граммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя;  

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно - тематическое планирование в 6 классе 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 

ЗУН  

I. Повторе-

ние. 

7 ч. Практические упражнения в со-

ставлении и распространении 

предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второ-

степенные члены предложения. 

Различение предложений по ин-

тонации. Коллективное состав-

ление текста по серии картинок. 

Строить простое распро-

страненное предложение; 

Связно высказываться: 

устно, письменно (с по-

мощью учителя); 

Пользоваться орфографи-

ческим словарем. 

II. Звуки и 

буквы. 

Текст. 

7ч Звуки и буквы. Звуки гласные и 

согласные. Согласные твердые 

и мягкие. Обозначение мягко-

сти согласных буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Согласные звонкие и глу-

хие. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце сло-

ва. Буквы е, ё, ю, я  в начале 

слова и после гласных. Гласные 

ударные и безударные. Провер-

ка написания безударных глас-

Различать звуки и буквы, 

звуки гласные и соглас-

ные, обозначать их на 

письме. 

Обозначать мягкость со-

гласных буквой ь. 

Проверять написание без-

ударных гласных, звонких 

и глухих согласных путем 

изменения формы слова. 

 



ных путем изменения формы 

слова. Алфавит. 

III. Слово. 

Текст. 

22 ч Состав слова. Корень и одноко-

ренные слова. Окончание, при-

ставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи 

приставок и суффиксов. Право-

писание проверяемых 

безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корне сло-

ва. 

Непроверяемые гласные и со-

гласные в корне слов. Правопи-

сание приставок. Приставки и 

предлог. Разделительный ъ. За-

писка. 

Разбирать слово по соста-

ву; 

Подбирать группы род-

ственных слов (неслож-

ные случаи). 

Уметь выделять на пись-

ме окончание, приставку, 

суффикс. 

Отличать приставку от 

предлога. 

Знать правило правописа-

ния разделительного ъ. 

Оформлять деловые бу-

маги. 

 

IV. 

Части ре-

чи.  

75 ч. 

 

Понятие об имени существи-

тельном и прилагательном. 

Имена существительные соб-

ственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевлен-

ные. 

Изменение имен существитель-

ных, прилагательных по числам 

(единственное и множественное 

число). 

Выделять имя существи-

тельное как часть речи. 

Умение определять падеж 

сущ-го, прилагательного. 

Умение различать падежи 

по вопросам. 

Изменять сущ. по числам. 

Умение различать род 

(мужской и женский род, 

средний род). Умение 

определять склонение 



Род имен существительных, 

прилагательных. Мягкий знак 

(ь) после шипящих на конце 

слов у существительных жен-

ского рода (ночь, мышь) и его 

отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). Из-

менение существительных, 

прилагательных по падежам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях 

существительных. Упражнения 

в правописании падежных 

окончаний имен существитель-

ных 1, 2, 3-го склонения. 

Упражнения в одновременном 

склонении имен существитель-

ных, относящихся к различным 

склонениям (конь, лошадь; за-

бор, ограда; тетрадь, книга). 

Коллективное составление рас-

сказа. Адрес на конверте. По-

здравительная открытка. Пись-

мо. 

сущ-го. 

Составление рассказа по 

коллективно составлен-

ному плану, по вопросам 

учителя. Правила написа-

ния деловых бумаг. 

 

V. Предло-

жение. 

Текст.  

14ч. Главные и второстепенные чле-

ны предложения. Предложения 

нераспространенные и распро-

 Уметь находить в тексте 

главные и второстепен-

ные члены предложения. 



страненные. Однородные члены 

предложения. Однородные под-

лежащие, сказуемые, второсте-

пенные члены. Перечисление 

без союзов и с одиночным сою-

зом и. Знаки препинания при 

однородных членах. Составле-

ние предложений и рассказа по 

вопросам учителя, по картине, 

серии картин, материалам 

наблюдений. Письмо другу. 

Знать однородные члены 

предложения. 

Уметь расставлять знаки 

препинания при однород-

ных членах предложения. 

Уметь составлять связный 

рассказ по картине с по-

мощью учителя. 

VI. Повторе-

ние. 

 

10ч. Дифференциация орфограмм. 

Практикум по определению ор-

фограмм. Корень.  Родственные 

слова. Безударная гласная в 

слове. Части речи.  Повторение. 

Дифференциация частей речи. 

Решение орфографических за-

дач.  

Уметь разбирать слова по 

составу, образовывать 

слова с помощью приста-

вок и суффиксов. Подби-

рать группы родственных 

слов. Название частей ре-

чи, их значение, исполь-

зование в речи; 

 Главные и второстепен-

ные члены предложения. 

Находить однородные 

члены предложения. Спо-

соб проверки написания 

гласных и согласных (пу-

тем изменения формы 

слова). 



Писать изложение по 

предложенному плану. 

Пользоваться орфографи-

ческим словарем. 

 

 

Тематическое - планирование по русскому языку в 6 классе. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Требования к ЗУН Словарь  Примечания 

(ИКТ) 

 1 четверть-

36 часов. 

 Должен уметь Должен 

знать 

  

 Повторение. 

Предложе-

ние.  

7ч.     

1 Предложе-

ние. Текст. 

1ч. Уметь составлять предложения. 

Уметь делить текст на предло-

жении. 

  ИКТ 

2 Главные и 

второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения. 

Текст. 

1ч. Уметь находить главные и вто-

ростепенные члены предложе-

ния, 

уметь работать с деформиро-

ванным текстом. 

Знать глав-

ные и вто-

ростепен-

ные члены 

предложе-

ния. 

 ИКТ 

3 Распростра-

нённые и  

нераспро-

странённые 

предложе-

ния. Части 

текста. 

1ч. Уметь распространять предло-

жения разными словами. 
 Хо-

зяин 

 

4 Однородные 

члены пред-

ложения. 

1ч Уметь находить однородные 

члены предложения 

Уметь составлять текст. 

Знать од-

нородные 

члены 

 ИКТ 



Средства 

связи  пред-

ложений в 

тексте. 

предложе-

ния. 

5 Знаки пре-

пинания в 

предложении 

с однород-

ными члена-

ми. Диалог. 

 

1ч   Фа-

нера 

ИКТ 

6 Изложение. 

Деление тек-

ста на пред-

ложения. 

1ч Умение воспроизводить текст 

на слух.  

Умение выделять предложение 

в устной речи и правильно 

оформить его на письме. Уме-

ние передавать содержание тек-

ста с опорой на вопросы. 

   

7 Работа над 

ошибками. 

1ч. Уметь находить однородные 

члены предложения 

Уметь составлять текст. 

   

 Звуки и 

буквы.  

Текст. 

7ч     

8  Алфавит.  

Звуки и бук-

вы. Разме-

щение слов 

по алфавиту. 

1ч. Умение отличать звук и букву. Знать ал-

фавит. 
 ИКТ 

9 Раздели-

тельные Ь и 

Ъ  знаки. За-

головок. 

1ч. Уметь различать Ь и Ъ знаки 

при произношении и на письме. 
   

10 Правописа-

ние ударной 

и безударной 

1ч. Уметь проверять написание 

ударной и безударной гласной. 

 

 Теле

ле-

грам

ИКТ 



гласной. Ос-

новная 

мысль тек-

ста. 

ма 

11 Правописа-

ние парных 

звонких и 

глухих со-

гласных. 

1ч. Уметь проверять написание 

парных звонких и глухих со-

гласных. 

 

 Ан-

тен-

на 

ИКТ 

12 

 

 

 

 

Правописа-

ние слов с 

двойными 

согласными. 

1ч. Должен знать написание  

слов с  удвоенной согласной     

в объеме программного матери-

ала. 

 

Уметь 

определять 

тему тек-

ста. 

Уметь вы-

бирать 

правильное 

написание 

согласных. 

Ком

му-

нист 

 

13 Правописа-

ние слов с 

непроизно-

симыми со-

гласными. 

1ч Знать непроизносимые соглас-

ные. 

 

Способы 

проверки 

написания 

непроизно-

симых со-

гласных. 

 

 ИКТ 

14 Упражнения 

на закрепле-

ние прой-

денного ма-

териала. 

Диалог. 

1ч. Уметь составлять предложения.  Пер

рон 

ИКТ 

 Состав сло-

ва.  Текст. 

22ч.     



15 Корень сло-

ва. Одноко-

ренные сло-

ва. 

 

1ч. Уметь выделять части слова, 

подбирать однокоренные слова. 

Знать зна-

чение по-

нятий «со-

став сло-

ва», «при-

ставка», 

«корень», 

«суффикс», 

«оконча-

ние».  

 

 ИКТ 

16 Приставка. 

Образование 

слов с по-

мощью при-

ставок. От-

ражение те-

мы. 

1ч.   Му

жчи

на 

 

17 Суффикс. 

Образование 

слов с по-

мощью суф-

фиксов. 

1ч.   Жен

щи-

на  

 

18 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок. 

    ИКТ 

19 Окончание. 1ч. 

 
  Се-

ме-

на 

 

20 Разбор слов 

по составу. 

1ч. Уметь разбирать слово по со-

ставу. 
  ИКТ 

 Безударные 

гласные в 

корне слова. 

16 ч     



21 

 

 

Правописа-

ние безудар-

ной гласной. 

Части текста 

 

. 

1ч. Уметь применять на практике 

правила правописания безудар-

ных гласных. 

Уметь распознавать в словах 

проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные. 

Способы 

проверки 

написания 

безудар-

ных глас-

ных.  

 

 

 ИКТ 

22 Упражнение 

в правописа-

нии безудар-

ных гласных 

в корне сло-

ва. 

1ч.     

23 Правописа-

ние звонких 

и глухих со-

гласных в 

корне слова. 

1ч. Умение правильного выбора- 

глухая-звонкая, подбирая одно-

коренные слова. 

Способы 

проверки 

написания   

звонких и 

глухих со-

гласных. 

Сей

час 

 

ИКТ 

24 Правописа-

ние звонких 

и глухих со-

гласных в 

корне слова. 

1ч.   Те-

перь 

 

25 Непроизно-

симые со-

гласные в 

корне слова. 

1ч. Умение подбирать однокорен-

ные слова для проверки соглас-

ной. 

Знать спо-

собы про-

верки не-

произно-

симых со-

гласных. 

 ИКТ 

26 Непроизно-

симые со-

гласные в 

корне слова. 

1ч.     

27 Непроизно- 1ч. Уметь применять знания на    



симые со-

гласные в 

корне слова. 

практике. 

28 Непроизно-

симые со-

гласные в 

корне слова. 

1ч. Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

29 Приставка и 

предлог. 

Правописа-

ние приста-

вок. 

1ч. Уметь отличать приставку от 

предлога. 

Знать пра-

вило о пра-

вописании 

приставок 

и предло-

гов. 

Се-

ре-

дина 

ИКТ 

30 Раздели-

тельный 

твердый знак 

(ъ) после 

приставок. 

1ч. Умение правильно выбирать Ъ 

или Ь знак. 
   

31 Правописа-

ние приста-

вок. 

Гласные в 

приставках. 

1ч.   До-

го-

вор 

ИКТ 

32 Согласные в 

приставках. 

1ч.   Вы-

крой

ка 

 

33 Р/р. Учимся 

писать объ-

явление. 

1ч. Уметь правильно оформлять 

деловые бумаги. 

  ИКТ 

34 Выполнение 

упражнений 

на закрепле-

ние изучен-

ного матери-

ала. 

1ч     

35 Контрольная 1ч. Уметь применять знания на    



работа за 1 

четверть. 

практике. 

36 Работа над 

ошибками.  

1ч. Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

 2 четверть -

28 часов. 

     

37 Части речи. 

Коллектив-

ное описание 

предмета. 

1ч. Определять части речи по зна-

чению и вопросам. 

Знать части 

речи. 

Бо-

гат-

ство 

 

 

 Имя суще-

ствитель-

ное. 

9ч     

38 Грамматиче-

ские призна-

ки суще-

ствительно-

го. 

1ч. Уметь назвать, привести при-

мер существительных 

Уметь определять род и число 

существительного 

 

Знать 

граммати-

ческие ка-

тегории 

сущ. 

 

До-

бы-

ча 

ИКТ 

39 Имена соб-

ственные и 

нарицатель-

ные. 

1ч.  Знать пра-

вило пра-

вописания 

собствен-

ных и 

нарица-

тельных 

существи-

тельных. 

 ИКТ 

40 Правописа-

ние суще-

ствительных 

с 

шипящей на  

конце. 

1ч  Различать 

существи-

тельные м. 

и ж.р. с 

шипящей 

на конце. 

 

  

41 Склонение 1ч.  Знать 1,2,3 Смо  



существи-

тельных   

ед.  ч. Выде-

ление опор-

ных слов. 

склонение 

сущ. 

ро-

дина 

42 Падежные 

окончания 

существи-

тельных. 

1ч. Умение различать падежи по 

вопросам 

знать правило выбора оконча-

ния существительного 

  ИКТ 

43 Падежные 

окончания 

имён суще-

ствительных 

1-3 склоне-

ния в Р., Д., 

П. падежах. 

1ч.  Падежи, 

склонение 

существи-

тельных, 

Падежные 

окончания 

3-х скло-

нений 

Сол

дат 

 

44 Падежные 

окончания 

имён суще-

ствительных 

1-3 склоне-

ния в Р., Д., 

П. падежах. 

1ч  Падежи, 

склонение 

существи-

тельных, 

Падежные 

окончания 

3-х скло-

нений 

Ме-

даль 

 

45 Письмо то-

варищу. 

1ч. Уметь писать письмо. 

 
   

46 Повторение 

пройденного 

материала.  

Текст – рас-

суждение. 

1ч.     

 Склонение 

существи-

тельных во 

множе-

11ч.     



ственном 

числе. 

47 Склонение 

существи-

тельных 

множествен-

ного числа в 

Именитель-

ном падеже. 

1ч. Уметь различать количество 

предметов по признаку -  ед.ч.-

мн.ч. 

Различать 

единствен-

ное и мно-

жественное 

число 

предметов 

по принци-

пу: один – 

много. 

Уметь са-

мостоя-

тельно вы-

полнять 

задания. 

Уметь 

склонять 

существи-

тельные в 

единствен-

ном и во 

множе-

ственном 

числе. 

Ин-

же-

нер 

ИКТ 

48 Дательный 

падеж имён 

существи-

тельных 

множествен-

ного числа. 

1ч. Ди-

рек-

тор 

 

 

49 Творитель-

ный падеж 

имён суще-

ствительных 

множествен-

ного числа 

1ч.   

50 Предложный 

падеж имён 

существи-

тельных 

множествен-

ного числа. 

1ч. Ке-

фир 

 

51 Родительный 

падеж имён 

существи-

тельных 

множествен-

ного числа. 

1ч.  Пе-

че-

нье 

 

52 Сопоставле-

ние форм 

существи-

1ч.  Сме

тана 

 



тельных в ед. 

числе И.п. и 

существи-

тельных мн. 

Числа в Р.п. 

53 Р/р Заметка в 

газету 

1ч. Уметь подбирать слова и со-

ставлять предложения по за-

данной тематике. 

Уметь работать по образцу. 

Шо-

ко-

лад 

 

54 Форма имён 

существи-

тельных 

только ед. 

или только 

мн. числа. 

 

1ч.   Де-

пу-

тат 

 

ИКТ 

55 Закрепление. 

Составление 

текста – опи-

сания. 

1ч.    

Пре

дсе-

да-

тель 

 

56 Закрепление. 

Составление 

текста – опи-

сания. 

1ч.     

57 Закрепление. 

Составление 

текста – опи-

сания. 

1ч.     

 Имя прила-

гательное. 

54ч.     

58 Имя прила-

гательное 

как часть ре-

чи. 

1ч. Уметь различать вопросы при-

лагательного от других частей 

речи. 

 

 

Знать части 

речи. 

 

 ИКТ 



 

59 Связь имён 

прилагатель-

ных с суще-

ствительны-

ми. 

1ч. Подбирать прилагательные по 

признаку, сочетать прилага-

тельные с существительными 

   

 Изменение 

имён при-

лагатель-

ных по ро-

дам. 

5ч     

60 Имена при-

лагательные 

мужского 

рода. 

1ч. Распознавать родовые оконча-

ния имён прилагательных 

 Знать со-

гласование 

имён при-

лагатель-

ных и су-

ществи-

тельных 

 ИКТ 

  

61 Имена при-

лагательные 

женского 

рода. 

1ч.   

62 Имена при-

лагательные 

среднего ро-

да. 

1ч.   

63 Контрольная 

работа за 2 

четверть. 

1ч. Уметь применять знания на 

практике. 
   

64 Работа над 

ошибками. 

1ч. Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

        3 чет-

верть – 38 

часов. 

     

 Изменение 6ч     



имён при-

лагатель-

ных по чис-

лам. 

65 Окончание 

имён прила-

гательных 

множествен-

ного числа. 

1ч Уметь изменять прилагатель-

ные по падежам, правильно за-

давая вопросы 

Знать об 

особенно-

стях изме-

нения при-

лагатель-

ных по 

числам. 

Ко-

ман

дир 

ИКТ 

66 Согласова-

ние прилага-

тельных с 

существи-

тельными в 

роде и числе. 

Сопоставле-

ние оконча-

ний прилага-

тельных 

среднего ро-

да ед. числа. 

1ч  Знать об 

особенно-

стях изме-

нения при-

лагатель-

ных по 

числам. 

Ра-

порт 

ИКТ 

67 Упражнение 

в употребле-

нии прилага-

тельных 

среднего ро-

да ед. и мн. 

числа. 

1ч     

68 Изложение 

по данному 

плану. 

1ч Уметь писать изложение.    

69 Работа над 

ошибками. 

Согласова-

1ч     



ние прилага-

тельных и 

существи-

тельных в 

роде и числе. 

 

70 Упражнения 

в различении 

окончаний -

ие,  -ее. 

 

1ч   Оке

ан 

 

 Склонение 

имён при-

лагатель-

ных в един-

ственном 

числе. 

 

17ч     

71 Склонение 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего ро-

да. 

1ч Определять падежи прилага-

тельных по окончаниям, согла-

совывать имена прилагательные 

с именами существительными. 

Отличие 

прилага-

тельного от 

других ча-

стей речи. 

Изменения 

имён при-

лагатель-

ных по ро-

дам и чис-

лам. 

Шос

се 

ИКТ 

72 Согласова-

ние имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода в роде, 

числе и па-

1ч   Со-

сед 

 



деже. 

73 И. и В. па-

дежи муж-

ского и 

среднего ро-

да в именах 

прилагатель-

ных. 

1ч  Знать во-

просы И.п 

и В.п. 

Мав

зо-

лей 

ИКТ 

74 Р. падеж 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего ро-

да. 

1ч  Знать во-

просы и 

окончания 

Р.п. 

Три

буна 

 

75 Упражнение 

в определе-

нии род, па-

дежа имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч     

76 Дательный 

падеж имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч  Знать 

окончания 

Д.п. 

Пре

крас

ный 

 

77 Упражнение 

в определе-

нии дат, па-

дежа имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч   Ка-

лен-

дарь 

 



78 Творитель-

ный падеж 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего ро-

да. 

1ч  Знать 

окончания 

Т.п. 

  

79 Окончания 

прилагатель-

ных средне-

го рода в Р., 

Д., Т. паде-

жах. 

1ч   Ин-

те-

рес-

ный 

 

80 Предложный 

падеж имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч  Знать 

окончания 

П.п. 

Ман

да-

рин 

 

81 Окончания 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода в П. па-

деже. 

1ч   Апе

льси

н 

 

82 Повторение 

по теме 

«Склонение 

имён прила-

гательных 

мужского и 

среднего ро-

да» 

 

1ч Уметь применять знания на 

практике. 

   

83 Упражнение 

в определе-

1ч Уметь подбирать проверочные 

слова. 

   



нии оконча-

ний прилага-

тельных 

мужского и 

среднего ро-

да. 

84 Работа с де-

формиро-

ванным тек-

стом (упр. 

261 с. 120) 

1ч Уметь работать с деформиро-

ванным текстом. 

  ИКТ 

85 Упражнение 

в определе-

нии падеж-

ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч  Падежные 

окончания 

имён при-

лагатель-

ных м.р и 

ср.р. 

Аг-

ро-

ном 

 

86 Правописа-

ние безудар-

ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных мужско-

го и среднего 

рода. 

1ч     

87 Учимся пи-

сать заметку 

в газету. 

1ч Уметь писать заметку в газету.    

 Склонение 

имён при-

лагатель-

ных жен-

ского рода. 

24 ч    ИКТ 



88 Склонение 

имён прила-

гательных 

женского 

рода. 

1ч     

89 Р., Д., Т.П. 

падежи имён 

прилагатель-

ных женско-

го рода. 

1ч Умение изменять прилагатель-

ные по падежам и числам 

Умение составлять предложе-

ния. 

   

90 Работа с де-

формиро-

ванными 

текстами 

1ч    ИКТ 

91 В.п имён 

прилагатель-

ных ж.р. 

1ч  Знать во-

просы В.п. 

Гер-

ба-

рий 

 

92 В.п имён 

прилагатель-

ных ж.р. 

1ч  Знать во-

просы В.п. 

  

93 Работа с тек-

стом «Вер-

толёт», из-

менение по-

рядка частей 

по плану. 

 

1ч Уметь работать с текстом.    

94 Винитель-

ный и твори-

тельный па-

дежи имён 

прилагатель-

ных женско-

го рода. 

1ч   Кон

фета 

 

95 Морфологи-

ческие при-

1ч  Знать при-

знаки име-

Сер

виз 

ИКТ 



знаки имени 

прилагатель-

ного. 

ни прил - 

го. 

 

96 Падежные 

окончания 

имён прила-

гательных. 

1ч  Знать па-

дежные 

окончания. 

 ИКТ 

97 Падежные 

окончания 

имён прила-

гательных. 

1ч Уметь писать изложение по 

плану. 
   

98 Падежные 

окончания 

имён прила-

гательных. 

1ч     

99 Склонение 

имён прила-

гательных в 

единствен-

ном числе. 

 

1ч Правильно ставить вопросы от 

существительного к прилага-

тельному; сверять и правильно 

писать безударные окончания 

прилагательных в единствен-

ном числе 

  ИКТ 

100 Упражнение 

в правописа-

нии падеж-

ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных женско-

го рода. 

1ч     

101 Контроль-

ный диктант 

за 3 четверть 

1ч Уметь применять знания на 

практике. 
   

102 Работа над 

ошибками. 

1ч Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

 4 четверть- 

35 часов 

     



103 Склонение 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе. 

1ч Уметь правильно выбрать 

окончание прилагательного. 
  ИКТ 

104 Описание 

картины 

И.И.Левитан

а «Март». 

1ч Уметь составлять связный рас-

сказ по картине. 
  ИКТ 

105 Родительный 

и предлож-

ный падежи 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе. 

 

1ч     

106 Дательный и 

творитель-

ный падежи 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе. 

1ч   Кос

мо-

навт 

 

107 Склонение 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе. 

1ч    ИКТ 

108 Склонение 

имён прила-

гательных во 

множествен-

ном числе 

1ч     

109 Правописа-

ние безудар-

1ч    ИКТ 



ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных множе-

ственного 

числа. 

110 Правописа-

ние безудар-

ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных множе-

ственного 

числа 

1ч Уметь применять знания на 

практике. 
   

111 Упражнение 

в определе-

нии безудар-

ных оконча-

ний имён 

прилагатель-

ных множе-

ственного 

числа. 

1ч Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

 Предложе-

ние 

14ч     

112 Однородные 

члены пред-

ложения. 

1ч Особенности однородных чле-

нов предложения 

 

Правильно 

употреб-

лять запя-

тую при 

однород-

ных членах 

предложе-

ния. 

Составлять 

схемы 

предложе-

Бал-

кон 

ИКТ 



ний 

113 Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

  ИКТ 

114 Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения с 

союзом И 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

 Эк-

ва-

тор 

 

115 Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения с 

союзами А, 

НО. 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

 Ма-

те-

рия 

ИКТ 

116 Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

 Вы-

тач-

ка 

 

117 Упражнение 

в постановке 

знаков пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

 

   

118 Упражнение 

в постановке 

знаков пре-

пинания при 

однородных 

1ч Уметь применять знания на 

практике. 
   



членах пред-

ложения. 

119 Упражнение 

в постановке 

знаков пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. 

 

1ч Уметь подбирать проверочные 

слова. 
   

120 Сопоставле-

ние простого 

и сложного 

предложе-

ния. Нахож-

дение в тек-

сте речевых 

недочётов. 

1ч Уметь опознавать сложное 

предложение. 

Умение находить грамматиче-

скую основу. 

Признаки 

простого и 

сложного 

предложе-

ния. 

Фон

тан 

ИКТ 

121 Сложное 

предложение 

с союзом И, 

А, НО. 

1ч    ИКТ 

122 Знаки пре-

пинания в 

сложном 

предложе-

нии.  

 

1ч     

123 Обращение. 

Составление 

текста с об-

ращением.  

1ч Уметь выделять обращения ин-

тонацией. 

Знать, что 

такое об-

ращение. 

По-

жа-

луй-

ста 

ИКТ 

124 Знаки пре-

пинания при 

обращении.  

1ч Уметь соблюдать интонацию 

при обращении. 
   

125 Выполнение 1ч     



упражнений 

на закрепле-

ние изучен-

ного матери-

ала. 

 Повторение  

 

9ч     

126 Безударная 

гласная в 

корне слова. 

Составление 

текстов по 

теме. 

1ч Умение применять на практике 

правила правописания безудар-

ных гласных. 

Знать пра-

вила пра-

вописания 

безудар-

ных глас-

ных. 

 ИКТ 

127 Падежные 

окончания 

существи-

тельных. 

1ч Уметь выбирать правильное 

падежное окончание существи-

тельного. 

  ИКТ 

128 Падежные 

окончания 

прилагатель-

ных. 

1ч Уметь выбирать правильное 

окончание. 
   

129 Знаки пре-

пинания при 

однородных 

членах пред-

ложения. 

1ч Уметь расставлять знаки пре-

пинания при однородных чле-

нах предложения. 

  ИКТ 

130 Простое и 

сложное 

предложе-

ние. Струк-

тура текста. 

1ч Уметь определять – простое-

сложное предложение. 
  ИКТ 

131 Распростра-

ненное и не-

распростра-

ненное пред-

ложение. 

1ч Уметь выстраивать предложе-

ние. 
   



132 Выделение 

главных 

членов пред-

ложения. 

1ч Уметь находить главные члены 

предложения. 

Знать глав-

ные члены 

предложе-

ния. 

 ИКТ 

133 Контроль-

ный дик-

тант за год. 

1ч Умение применить на практике 

изученное. 
   

134 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

1ч Умение применить на практике 

изученное. 
   

135 Повторение 

пройденного 

материала за 

год. 

1ч Умение применить на практике 

изученное. 
   

 

 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ  

 

№ п/п 

 

Тема контрольной работы 

6  класс 

Дата 

прове-

дения 

 I  четверть -3часа  

1 Контрольная работа по теме: «Состав слова».  

2 Контрольная работа за 1 четверть  

 II   четверть -2часа  

3 Контрольная работа за 2 четверть  

 III четверть -3часа  

4 Изложение текста «Карлуха» по готовому плану.  

 IV  четверть -3часа  

5 Контрольный диктант за год по теме: Предложение.  



 

                                                             

 Литература: 

Основная 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы. / Под ред. 

И.М.Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011 

Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в коррекционной школе/А.К. Аксёнова. –М.: Владос, 2001г. 

Галунчикова Н.Г. Русский язык. 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII ви-

да/Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. –М.: Просвещение, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Планируемые результаты 6-9 классы  

 

          Рабочая программа по русскому языку для 6- 9 класса составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, допущенной Министерством образования РФ. М.: Владос, 2016г., адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015г. (интеллектуальными 

нарушениями протокол №4/15), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительная записка; 

учебно-тематический план; тематическое планирование; требования к уровню подготовки обучающихся; перечень учебно-методического 

обеспечения, литература. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, направленные на формирование 

личности. 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе такого предмета как русский язык. 

Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком. Для каждого 

человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли 

просто необходимо.  

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения по годам, учиты-

вает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит ма-

териал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.  

 

ЦЕЛЬ:   

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка: 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

 Повышать уровень общего развития учащихся; 

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 Развивать нравственные качества школьников. 

 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 6-9 классов. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 

каждом классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю).  Возможно  уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового ка-

лендарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное ко-



личество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения 

темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала.  

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал расположен концентрически: основные части 

речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 6-9 классов с постепенным наращиванием сведений по каждой 

из названных тем. 

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предме-

та. 

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы: 

 Грамматика и правописание. 

 Звуки и буквы. 

 Слово. 

 Предложение. 

 Связная речь. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически значи-

мые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррек-

цию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

В 6-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различ-

ных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

С 6 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 

слова и части речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря 

учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и пристав-

ке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных 

по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогаще-

ния и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к об-

щению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников 

навыки построения простого предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфогра-

фические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразви-

тием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического 

слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с де-

формированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 



В 6–9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четко-

го, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, 

расписки и др.). 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При 

обучении русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами 

выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.        

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический раз-

бор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного 

вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и 

т.д.). 

        В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, чле-

нов предложения на основе установления связей слов в предложении, конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в дан-

ном классе, но и в предыдущих. 

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых кон-

трольных работ. 

МЕТОДЫ УРОКА 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются разнообразные  ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

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

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



-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки. 

 

 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Оценка устных ответов 

       Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных ответов 

принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; б) 

полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

       Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности в 

подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

        

Оценка письменных работ обучающихся 

       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

       Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся упражнения, 

выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные диктанты 

неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 

      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка 

снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). Основные виды контрольных работ – 

списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, частей речи, 

членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 



       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта слов на правила, 

которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или проговорить, выделив орфограмму, 

указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и конструкции 

предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не 

менее 50% от числа слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ  VI – VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, 

союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста следует уменьшить. Проведение 

контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в 

зависимости от индивидуального продвижения детей. 

      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким учеником. 

      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

        V-IX классы 

         Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 

         «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

         «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

         «2» ставится за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

          

       В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. За 

одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же 

правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посода»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 
       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение звуко-буквенного 

состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить свои знания в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 



       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 

ошибки. 

       «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

 Изложения и сочинения 

        Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. При проведении изложения учитель должен 

тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

В VI-VII- 45-70 слов, VIII-IX классах – 70-100 слов. Изложения пишутся по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя, в VIII-IX классах допускается самостоятельное составление планов учащимися. 

      При оценке изложений и сочинений учитываются правильность, полнота и последовательность передачи содержания. 

      При проверке изложений и сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной работы. 

      Отметка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускаются 1-2 орфографические ошибки. 

       «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста (темы) с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении предложения, допускается 3-4 орфографические ошибки. 

       «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложения 

и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, 5-6 орфографическими ошибками. 

       «2» ставится за изложение (сочинение), в котором имеются значительные отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более 

4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 6 орфографических ошибок. 

                Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в отношении 

орфографии слова выписываются на доске; учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю. 

        В исключительных случаях, когда в основном при правильной, последовательной передаче содержания допущено 7 и более орфографических 

ошибок, возможно выставить две оценки – за грамотность и изложение содержания. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Учебники: 

 Н.Г. Галунчикова,  Э.В.Якубовская «Русский язык» 6 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2015 год. 

 Н.Г. Галунчикова,  Э.В.Якубовская «Русский язык» 7 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2015 год. 

 Н.Г. Галунчикова,  Э.В.Якубовская «Русский язык» 8 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2015 год. 

 Н.Г. Галунчикова,  Э.В.Якубовская «Русский язык» 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2015 год. 

 



Методические пособия: 

 

 Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной 
школе VIII вида». 

 «Уроки русского языка в коррекционной школе» под редакцией Н.Н. Бебешиной, Ф.И.Самсоновой. 

 «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» под редакцией А.К.Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой, М. «Просвещение», 

2014 год. 

 

 



 

Содержание учебной программы по русскому языку в 6 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 6 классе отводится 136 часов - по 4 часа в неделю. 

№ раздела Содержание  Знания  Умения  

1. 

Предложение. 

 

Предложение. Главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены предложения. 

Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом «И». 

Знаки препинания при однородных 

членах. 

Должны  усвоить:  

 Понятия:  

 Подлежащее, сказуемое. 

 Второстепенные члены предложения. 

 Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 Предложения нераспространенные и 

распространенные.  

 Однородные члены предложения.  

 Словарные слова: 

фанера. 

 

    Уметь различать 

члены предложения,  

Дифференцировать 

предложения 

распространенные и 

нераспространенные, 

выделять однородные 

члены предложения.                 

2. 

Звуки и буквы. 

 

Алфавит. Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 

Слова с разделительным «Ь». 

 

Должны усвоить: 

 Понятия: 

 Звуки и буквы.  

 Алфавит.  

 Звуки гласные и 

согласные.  

 Согласные мягкие и 

твердые. 

 Согласные звонкие и 

глухие. 

 Разделительный мягкий 

знак.  

 Словарные 

слова: вокруг. 

 

Уметь правильно 

обозначать звуки буквами 

на письме. 

Уметь употреблять правило  

правописания слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

3. 

Слово. Состав 

слова. 

 

Корень. Однокоренные слова. 

Приставка, суффикс. 

Окончание. 

Правописание безударных гласных в 

корне слова. 

Должны усвоить: 

 Понятия. 

 Однокоренные слова.  

 Корень. 

 Приставка. 

Уметь подбирать группы 

родственных слов 

(несложные случаи). 

Проверять написание в 

корне безударных 



Правописание проверяемых звонких и 

глухих согласных в корне слова. 

Двойные и непроизносимые согласные. 

Приставка и предлог. 

Разделительный твердый знак «Ъ» 

после приставок. 

Правописание приставок. 

 Суффикс. 

 Окончание. 

 Приставка и предлог. 

Словарные слова: мужчина, женщина, семена, 

сейчас, теперь, телеграмма, середина, договор, 

выкройка 

гласных, звонких и глухих 

согласных путем подбора 

родственных слов. 

Разбирать слово по 

составу. 

4. 

Части речи. Имя 

существительное. 

 

Повторение понятия имени 

существительного, имени 

прилагательного, глагола. 

Значение имени существительного. Род 

имени существительного. 

Падеж имени существительного. 

Правописание падежных окончаний. 

Склонение имен существительных. 

Множественное число имен 

существительных. 

Именительный и винительный падежи. 

Дательный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Родительный падеж. 

Знакомство с именами 

существительными, употребляемыми 

только в единственном или только во 

множественном числе. 

Понятия: 

 Части речи. 

 Имя существительное.  

 Род имен 

существительных. 

 Падеж имен 

существительных. 

 Склонение имен 

существительных. 

Словарные слова: смородина, медаль, кефир, 

печенье, сметана, шоколад, перрон. 

 

Уметь выделять имя 

существительное как часть 

речи. 

5. 

Части речи. Имя 

прилагательное. 

 

Понятие имени прилагательного. 

Изменение имен прилагательных по 

родам. 

Изменение имен прилагательных по 

числам. 

Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. 

Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

Понятия: 

 Имя прилагательное.  

 Род имен 

прилагательных. 

 Число имен 

прилагательных. 

 Склонение имен 

прилагательных. 

Словарные слова: командир, шоссе, сосед, экватор, 

прекрасный, календарь, апельсин, мандарин, 

Уметь выделять имя 

прилагательное  как части 

речи. 

 



Родительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

Деловое письмо: оформление 

поздравительной открытки. 

Творительный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Предложный падеж имен 

прилагательных мужского и среднего 

рода. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету. 

Склонение имен прилагательных 

женского рода. 

Родительный, дательный и предложный 

падежи имен прилагательных женского 

рода. 

Творительный падеж имен 

прилагательных женского рода. 

Винительный падеж имен 

прилагательных женского рода. 

Винительный и творительный падежи 

имен прилагательных женского рода. 

Закрепление пройденного материала. 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. 

 

добыча, конфета, сервиз. 

 

6. 

Предложение. 

 

Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. 

Обращение. 

Дифференциация простого и сложного 

предложения. 

Понятия:  

 Простое предложение.  

 Простые предложения с 

однородными членами. 

 Сложное предложение.  

Уметь различать 

предложения простые 

и сложные.  

Уметь строить простое 

распространенное 



 Обращение.  

Словарные слова: балкон, фонтан. 

 

предложение.  

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 7 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 7 классе отводится 136 часов - по 4 часа в неделю. 

№ раздела Содержание  Знания Умения  

1. 

Повторение.

Предложение

. 

 

Простое и сложное предложение. 

Простое предложение с 

однородными членами. 

Однородные члены предложения без 

союзов, с одиночным союзом «и», с 

союзами «а», «но». 

Сложные предложения с союзами 

«и», «а», «но». 

Должны знать: 

Понятия: 

 Простое и 

сложное 

предложен

ие. 

 Однородны

е члены 

предложен

ия.  

 Сложные 

предложен

ия с 

союзами. 

Словарные слова: беречь, 

насекомые, спектакль, стадион, 

мороженое. 

 

    Уметь различать члены 

предложения,  

Дифференцировать предложения 

простые и сложные.                

2. 

Слово. 

Состав 

слова. 

 

Корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в 

приставках. 

Непроверяемые гласные и согласные 

в корне слов. 

Сложные слова. 

Случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными «о» и 

«е». 

Должны знать: 

Понятия: 

 Корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание. 

 Сложные 

слова. 

 

 

Уметь писать под диктовку текст, применять 

правило проверки написания слов. 

Уметь писать слова с непроверяемыми 

гласными и согласными в корне слова, 

сложные слова с соединительными 

гласными. 



3. 

Имя 

существи- 

тельное. 

Имя существительное как часть речи. 

Имена существительные 

собственные и нарицательные. 

Род и число имен существительных. 

Падеж и склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных в 

единственном и множественном 

числе. 

Разбор имени существительного. 

Должны знать: 

Понятия: 

 Род, число, 

падеж 

имени 

существите

льного. 

 Имена 

существите

льные 

собственн

ые и 

нарицатель

ные. 

 Склонение 

имен 

существите

льных. 

Словарные слова: мастер, 

почтальон, продавец, слесарь, 

токарь, тренер, тренировать, 

хирург, патриот, Россия, материк, 

милиция, население, монтаж, 

бутерброд, программа, лекарство, 

литература, хозяйство, бригада, 

кабинет, универмаг, километр, 

тротуар. 

Уметь выделять имя существительное как 

часть речи. 

4. 

Имя 

прилага- 

тельное. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Значение имени прилагательного в 

речи. 

Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде, 

числе и падеже. 

Изменение имен прилагательных по 

числам и родам. 

Склонение имен прилагательных. 

Должны знать: 

Понятия: 

 Род, число, 

падеж 

имени 

прилагател

ьного. 

 Согласован

ие имени 

Уметь выделять имя прилагательное как часть 

речи. 



прилагател

ьного с 

именем 

существите

льным. 

 Склонение 

имен 

прилагател

ьных. 

Словарные слова: экзамен. 

5. 

Местоимени

е.. 

 

Местоимение как часть речи. 

Личные местоимения. Местоимения 

1,2,3-го лица. 

Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и 

множественного числа. 

 

Должны знать: 

Понятия: 

 Местоимен

ие. 

 Личные 

местоимен

ия 

 Местоимен

ия 1,2,3-го 

лица. 

 Склонение 

личных 

местоимен

ий. 

Словарные слова: делегат. 

Уметь выделять местоимение как часть речи. 

6. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. 

Роль глагола в предложении. 

Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по лицам. 

Правописание личных окончаний 

глаголов во 2-м лице единственного 

числа. 

Правописание окончаний глаголов в 

3-лице. 

Неопределенная форма глаголов. 

Должны знать: 

Понятия: 

 Глагол. 

 Время 

глаголов. 

 Число 

глаголов. 

 Изменение 

глаголов 

по лицам. 

 Неопредел

Уметь выделять глагол как часть речи. 



Правописание «ь» в неопределенной 

форме глагола. 

Правописание «-тся», «-ться» в 

глаголах. 

«Не» с глаголами. 

Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. 

енная 

форма 

глаголов. 

Словарные слова: государство, 

температура, гастроном, планета, 

гардероб, стеречь, рецепт, бассейн, 

велосипед, революция. 

 

 

7. 

Предложен

ие. 

Простое и сложное предложение. 

Предложение с однородными 

членами. Сравнение простых 

предложений с однородными 

членами, соединенными союзами 

«и», «а», «но» со сложными 

предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения. 

Должны знать: 

Понятия: 

 Предложе

ние 

сложное и 

простое. 

Словарные слова: мотор, 

электричество, паспорт, процент. 

 

Уметь различать однородные члены 

предложения без союзов и с союзами; 

дифференцировать однородные члены 

простого предложения с союзами и 

сложное предложение с союзами 

 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 8 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 8 классе отводится 136  часов – по 4 часов в  неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание  Знания Умения  

1. 

Повто

рение. 

 

Простое и сложное предложение. 

Подлежащее и сказуемое  в простом 

и сложном предложении. Простое 

предложение с однородными 

членами. Сложное предложение с 

союзами И, А, НО и без союзов. 

Особенности однородных 

членов предложения, 

постановка запятой между 

ними.  

Правила пунктуации в 

сложных предложениях без 

союзов и с союзами И, А, НО. 

Отличать простое предложение от сложного. 

Выделять в предложении главные и 

второстепенные члены. Распознавать 

однородные члены в предложении, соблюдать 

интонацию перечисления. Применять правила 

постановки запятой в сложных предложениях 

без союзов и с союзами. 



2. 

Соста

в 

слова. 

Однокоренные слова; подбор 

однокоренных слов, относящихся к 

различным частям  речи, разбор их по 

составу. Единообразное написание 

звонких и глухих согласных, ударных 

и безударных гласных в корнях слов. 

Образование слов с помощью 

приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с  О и А. 

Сложные слова. Образование сложных 

слов с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. 

Описание картины И.Шевандровой «В 

сельской». 

 

Части слова. Правила правописания. 

Способы образования сложных 

слов. 

Разбирать слова по составу. Подбирать 

однокоренные слова. Образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов. Применять правила 

правописания при письме. Образовывать сложные 

слова при помощи соединительных гласных О и Е .  

Составлять тест, отражающий содержание картины; 

правильно строить предложения. 

 

 

 

3. 

Част

и 

речи. 

Части речи. Отличительные признаки.   

4. 

Имя 

сущес

твит

ельно

е 

Значение имени существительного в 

речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний 

существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые 

существительные. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Описание картины Б.Кустодиева 

«Масленица». Устное сочинение-

рассказ по картине Решетникова 

«Опять двойка». 

Грамматические признаки имени 

существительного. Три склонения 

имени существительного. Правила 

правописания существительных с 

шипящей на конце; правописание 

падежных окончаний 

существительных в единственном и 

множественном числе. 

Относить слова к определенной грамматической 

категории. Определять склонение имен 

существительных. Применять правила правописания 

при письме и объяснять их. Производить 

морфологический разбор. 



5.Имя 

прила

гател

ьное. 

Согласование имени прилагательного 

с именем существительным в роде, 

числе и падеже. Правописание 

падежных окончаний  имен 

прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена 

прилагательные на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, их 

склонение и правописание. 

Морфологический разбор имени 

прилагательного. Сочинение по 

картине «Поход князя Игоря». 

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правила 

правописания окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова к определенной грамматической 

категории. Ставить вопросы  к прилагательному; 

определять род, число, падеж существительного и 

связанных с ними прилагательных. Производить 

морфологический разбор имени прилагательного.   

6. 

Мест

оимен

ие. 

Личное местоимение как часть речи. 

Лицо и число местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3 лица 

единственного числа. 

Грамматические признаки 

местоимений. Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений. Изложение. Деловое 

письмо «Заявление». 

Употреблять личные местоимения; указывать лицо и 

число. Склонять личные местоимения. Применять 

правило правописания личных местоимений с 

предлогами. 

7. 

Глаго

л. 

Значение глагола. Неопределенная 

форма глагола. Изменение глагола по 

временам и лицам. Спряжение 

глаголов. Различение окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Деловое письмо «Анкета». 

Сочинение-рассуждение «Мой день 

рождения». 

Грамматические признаки глагола. 

Время, число, лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Правила 

правописания безударных личных 

окончаний глаголов. 

Относить слова к определенной грамматической 

категории. Указывать время глаголов. Определять 

число, род, лицо глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 

Объяснять правописание глаголов, применять 

правило при письме. 

8. 

Предл

ожен

ие. 

Простое предложение. Предложения 

распространенные и 

нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Простое предложение с однородными 

членами; знаки препинания при 

однородных членах. Обращение, 

знаки препинания при обращении. 

Виды предложений при интонации. 

Сложное предложение. Сложные 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения.  Особенности 

распространенных и 

нераспространенных предложений. 

Особенности однородных членов. 

Правила постановки запятой в 

предложении с однородными 

членами. Выделение знаками 

обращения в предложении. Правила 

Выделять главные и второстепенные члены в 

предложении. Определять однородные члены в 

предложении, указывать какими частями речи они 

выражены. Объяснять постановку знаков 

препинания. Находить в предложении слова-

обращения; выделять их на письме, объяснять знаки 

препинания. Распознавать повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения, 

употреблять их в речи. 



предложения с союзами и без союзов. 

Сложные предложения с союзными 

словами, знаки препинания перед 

ними. Сочинение-описание картины 

В.Маковского «Свидание». 

постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов и с 

союзами. Виды предложений по 

интонации. 

9. 

Повт

орени

е. 

Правописание гласных, согласных, 

разделительного твердого знака в 

приставках. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. Сложные 

предложения без союзов, с союзами и 

союзными словами. 

Правила правописания приставок. 

Правила правописания гласных и 

согласных в корне слова. 

Объяснять и применять правила правописания. 

Чертить схемы предложений. Находить в 

предложении главные члены. Объяснять и применять 

правила постановки запятой в сложных 

предложениях перед союзами и союзными словами. 

 

 

Содержание учебной программы по русскому языку в 9 классе. 

Всего на изучение курса русского языка в 9 классе отводится 136  часа –4  часа в  неделю. 

№ 

раздел

а 

Содержание  Знания Умения  

1. 

Повто

рение. 

 

Простое предложение. Виды 

предложений по интонации. Главные 

и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение 

Виды  предложений по интонации. 

Особенности однородных членов 

предложения, постановка запятой 

между ними. Правила пунктуации 

Определять границы предложений; ставить нужные 

знаки препинания в конце предложения. 

Распознавать однородные члены  в предложении, 

соблюдать интонацию перечисления. Распознавать 



2. 

Предло

жение. 

с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах 

с союзом И и без союза. Обращение. 

Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение без союза, с 

союзами и союзными словами. 

при обращении; в сложных 

предложениях без союзов, с 

союзами И, А,НО; с союзными 

словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, 

КОГДА. 

обращения в предложении, выделять их запятыми. 

Применять правила постановки запятой в сложных  

предложениях без союзов, с союзами и союзными 

словами. 

3. 

Звуки 

и 

буквы. 

Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные. Звонкие и глухие 

согласные. Ударные и безударные 

гласные. Разделительный мягкий и 

твердый знаки. 

Алфавит. Группы гласных и 

согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Непарные согласные. 

Правила написания мягкого и 

твердого знаков в словах. Правила 

правописания ударных и безударных 

гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова; способы 

проверки слов. 

Располагать слова в алфавитном порядке. Проверять 

написание слов с парными звонкими и глухими 

согласными в корне; распознавать в словах 

проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне и подбирать проверочные слова, сравнивать 

написание корня в проверочном и проверяемом 

словах. Отличать разделительный мягкий от 

разделительного твердого знака. 

4. 

Имя 

сущес

твит

ельно

е. 

Значение имени существительного в 

речи. Грамматические признаки 

имени существительного. Склонение 

имени существительного. Ударные и 

безударные окончания. 

Морфологический разбор имени 

существительного. Существительные 

с шипящей на конце. 

Значение имени существительного в 

речи. Грамматические признаки. Три 

склонения имен существительных. 

Правило правописания имен 

существительных с шипящей на 

конце; правило правописания 

безударных падежных окончаний. 

Относить слова определенной грамматической 

категории. Распознавать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные 

существительные. Определять склонение имен 

существительных. Применять правило правописания 

безударных падежных окончаний в единственном и 

множественном числе. Производить 

морфологический разбор имени существительного. 

Объяснять правописание существительных, 

оканчивающихся на шипящий. 

5. 

Имя 

прила

гател

ьное. 

Роль прилагательного в речи. Связь 

имени прилагательного с именем 

существительным. Безударные 

окончания прилагательных. 

Правописание прилагательных на –

ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. Морфологический 

разбор имени прилагательного.  

Грамматические признаки имени 

прилагательного. Правило 

правописание окончаний имен 

прилагательных. 

Относить слова определенной грамматической 

категории. Ставить вопросы к прилагательным; 

определять род, число, падеж существительных и 

связанных с ними прилагательных. Проверять 

безударные окончания прилагательных  способом 

постановки вопроса; выделять окончания 

прилагательных. Проводить морфологический разбор 

имени прилагательного.  



6. 

Мест

оимен

ие. 

Личное местоимение как часть речи. 

Лицо и число местоимений. 

Склонение. Личные местоимения с 

предлогами. Правописание 

местоимений 3 лица. Заметка-

сочинение. 

Грамматические признаки 

местоимения Лицо и число 

местоимений. Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

Употреблять личные местоимения; указывать лицо и 

число. Склонять личные местоимения; определять 

падеж. Применять правило правописания личных 

местоимений с предлогами. Правильно строить 

предложения, осуществлять контроль за письмом. 

7. 

Глаго

л. 

Различение глаголов по значению. 

Грамматические признаки глаголов. 

Род и число глаголов прошедшего 

времени. Правописание глаголов 

неопределенной формы на –СЯ. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. Изменение глагола по 

лицам и числам. Правописание 

глаголов 2 лица единственного числа. 

Спряжение глаголов. Правописание 

окончаний 1 и 2 спряжений. 

Правописание безударных окончаний. 

Повелительная форма глаголов. 

Правописание глаголов 

повелительной формы. Мягкий знак в 

глаголах. Описание картины 

В.Поленова «Московский дворик». 

Сочинение-рассуждение. 

Грамматические признаки глагола. 

Род, число и лицо глаголов. 

Спряжение глаголов. Повелительная 

форма глаголов единственного и 

множественного числа. Правила 

правописания глаголов 

неопределенной формы; частица НЕ 

с глаголами. Правила правописания 

глаголов 1 и 2 спряжения. Правило 

правописания Ь в глаголах. 

Относить слова к определенной грамматической 

категории. Указывать время глаголов. Определять 

число, лицо и род глаголов. Указывать спряжение 

глаголов. Выделять личные окончания глаголов. 

Объяснять правописание глаголов 2 лица 

единственного числа; применять правило при письме. 

Обосновывать написание НЕ с глаголами. Заменять 

глаголы повелительной формы единственного числа 

на множественное и наоборот. 

8. 

Нареч

ие. 

Наречие как часть речи. Наречия, 

обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с А 

и О на конце. Наречия в памятках по 

трудовому обучению. 

Грамматические признаки наречия. 

Значение наречий. Правило 

правописания наречий с А и О на 

конце. 

Относить слова к определенной грамматической 

категории. Находить в предложении наречия, ставить 

к ним вопросы от глаголов. Указывать значение 

наречий. Объяснять написание наречий с О и А на 

конце. Восстанавливать последовательность 

операций при изготовлении изделия.  

9. 

Имя 

числи

тельн

ое. 

Имя числительное как часть речи. 

Числительные количественные и 

порядковые. Правописание 

числительных от 5 до 20 и 30, от 50 до 

80, от 500 до 900, правописание 

числительных 90, 200, 300, 400. Числа 

Грамматические признаки имени 

числительного. Правописание 

числительных. Правила написания 

чисел в доверенности, расписке, 

объявлении, телеграмме. 

Ставить вопросы к числительным; определять 

количественные и порядковые числительные.  

Правильно оформлять доверенность. 



в деловых бумагах. 

10. 

Част

и 

речи. 

Части речи. Отличительные признаки 

прилагательного и порядкового 

числительного. Различение 

прилагательного и наречия. Различие 

имени существительного и 

местоимения. 

Части речи. Грамматические 

признаки частей речи. 

Определять части речи. Отличать имя 

прилагательное от порядкового числительного. 

Отличать прилагательное от наречия. Отличать имя 

существительное от местоимения. 

11. 

Предл

ожен

ие. 

Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные предложения с 

однородными членами. Обращение, 

знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Предложения 

с союзами и без союзов. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Главные и второстепенные члены 

предложения; роль главных членов 

предложения. Особенности 

однородных членов. Правила 

постановки знаков препинания при 

однородных членах, при обращении, 

в сложных предложениях с союзом 

и без союза, при оформлении 

прямой речи. 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Определять однородные члены 

предложения, указывать какими  частями речи они 

выражены. Указывать связь однородных членов 

предложения с относящимися к ним словами. 

Объяснять постановку знаков препинания. Находить 

в предложении слова-обращения; выделять их на 

письме; объяснять знаки препинания. Оформлять 

прямую речь при письме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план по русскому языку в 6 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма организации занятий Форма контроля 

Разв. речи Теор. Практ. Конт

р. 

Сл.работа  

1 четверть (36 ч) 

1.  Повторение. 6  4    

1.1

. 

Предложение. Главные члены предложения. 2  1  Хозяин  

1.2

. 

Второстепенные члены предложения. 1  1    

1.3

. 

Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

2  1   Сочинение (9), работа с 

диалогом (10) 

1.4

. 

Однородные члены предложения. 1  1  Фанера  Письмо по памяти (15), 

сочинение (16), изложение 

(17) 

 

2. Звуки и буквы. 10 1 7    

2.1

. 

Алфавит. Звуки и буквы. 1  1    

2.2 Звуки гласные и согласные. 4 1 3    

2.3

.  

Звонкие и глухие согласные. 2  1  Телеграмма, 

коммунист, 

антенна, перрон 

Письмо по памяти (26), 

комментированное письмо 

(30), сочинение (31) 

2.4

. 

Закрепление материала по теме «Звуки и 

буквы». 

1  1   Изложение (34) 

2.5

. 

Повторение пройденного материала 2  1    

 

3. Слово. Состав слова. 30 3 24 1   

3.1

. 

Корень. Однокоренные слова. 2  1   Работа с диалогом (39) 

3.2

. 

Приставка.  1  1    

3.3

. 

Суффикс. 2  2  Мужчина, 

женщина 

 



3.4

. 

Окончание. 1  1    

3.5

. 

Закрепление материала по теме «Состав 

слова» 

1  1  Семена Сочинение (56) 

3.6

. 

Повторение пройденного материала 1  1    

3.7

. 

Правописание безударных гласных в корне 

слова. 

2  2   Работа с диалогом (62) 

3.8

. 

Правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

2  2  Сейчас, теперь Деловое письмо (69) 

3.9

. 

Двойные и непроизносимые согласные. 2  2   Письмо по памяти (73) 

3.1

0 

Закрепление пройденного материала по теме 

«Правописание гласных и согласных в корне 

слова». 

2  2   Комментированное письмо 

(77), изложение (79) 

3.1

1 

Контрольная работа за 1 четверть 2  1 1   

3.1

2 

Приставка и предлог. 2 1 1  Середина  Работа с диалогом (83), 

изложение (85), письмо по 

памяти (86) 

2 четверть  (28ч) 

3.1

3 

Разделительный твердый знак «Ъ» после 

приставок. 

2 1 1    

3.1

4  

Правописание приставок. 4 1 3  Договор, выкройка Работа с диалогом (95),  

письмо по памяти (99), 

комментированное письмо 

(105), Деловое письмо 

(108) 

3.1

5 

Закрепление пройденного материала. 2  2    

3.1

6 

Повторение пройденного материала 2  1    

 

4. Части речи. Имя существительное. 20 2 18 1   

4.1

. 

Повторение понятия имени существительного, 

имени прилагательного, глагола. 

1  1    



4.2

. 

Имя существительное. Грамматические 

признаки имени существительного. 

1  1    

4.3

. 

Собственные имена существительные. 1  1    

4.4

. 

Мужской и женский род имен 

существительных с шипящей на конце. 

1  1    

4.5

. 

Склонение имен существительных в 

единственном числе. 

2 1 1  Смородина   

4.6

. 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных. 

2  2  Письмо, Медаль, 

солдат 

Письмо по памяти (139), 

комментированное письмо 

(146), деловое письмо 

(151), изложение (152), 

работа с диалогом (153) 

4.7

. 

Контрольная работа за 2 четверть 2  1 1  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

4.8

. 

Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

1  1    

4.9

. 

Дательный падеж. 1  1   Письмо по памяти (163) 

4.1

0. 

Творительный падеж. 1  1    

4.1

1 

Предложный падеж. 1  1    

4.1

2 

Родительный падеж. 2  2   Работа с диалогом (173), 

комментированное письмо 

(180), деловое письмо 

(182). 

4.1

3 

Несклоняемые имена существительные. 2 1 1    

3 четверть (40ч) 

4.1

4 

Закрепление материала по теме «Имя 

существительное». 

1  1  Депутат, 

председатель 

Изложение (192, 193). 

4.1

5 

Повторение пройденного материала 1  1    

5. Части речи. Имя прилагательное. 56 15      40     

5.1 Имя прилагательное как часть речи. 2  2  Командир, рапорт  



. 

5.2

. 

Изменение имен прилагательных по родам. 4  4  Океан, шоссе Сочинение (208), письмо 

по памяти (218), изложение 

(219) 

5.3

. 

Изменение имен прилагательных по числам. 3 1 3   Комментированное письмо 

(231), сочинение (233). 

5.4

. 

Закрепление пройденного материала. 1  1    

5.5

. 

Повторение пройденного материала 1      

5.6

. 

Склонение имен прилагательных в 

единственном числе. 

2 1 1    

5.7

. 

Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

2  2  Мавзолей, трибуна  

5.8

. 

Родительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

3 1 2  Прекрасный Комментированное письмо 

(257), изложение (258) 

5.9

. 

Дательный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

3 1 2  Календарь Деловое письмо (267) 

5.1

0 

Творительный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

3 1 2  Интересный Письмо по памяти (275) 

5.1

1 

Предложный падеж имен прилагательных 

мужского и среднего рода. 

2 1 1  Апельсин, 

мандарин 

Письмо по памяти (285). 

5.1

2 

Закрепление материала по теме «Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего 

рода». 

2  2   Письмо по памяти (290), 

комментированное письмо 

(295), деловое письмо 

(296), изложение (297) 

 Контрольная  работа за 3 четверть 2   1  Контрольный диктант 

5.1

3 

Склонение имен прилагательных женского 

рода. 

1 1     

5.1

4 

Родительный, дательный, творительный и 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

4 1 3   Оборона, 

гербарий 

Изложение (315) 

5.1

5 

Винительный падеж имен прилагательных 

женского рода. 

3 1 2   Конфета Письмо по памяти (321), 

комментированное письмо 

(325) 

4 четверть (32 ч) 



5.1

6 

Закрепление материала по теме «Склонение 

имен прилагательных женского рода» 

3  3   Работа с диалогом (330), 

изложение (333), письмо по 

памяти (340), 

комментированное письмо 

(342), сочинение (344) 

5.1

7 

Повторение пройденного материала 2 1 1    

5.1

8 

Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

1 1     

5.1

9 

Родительный и предложный падежи. 1 1 1    

5.2

0 

Дательный и творительный падежи. 3 1 2   Космонавт Письмо по памяти 

(359),работа с диалогом 

(363) 

5.2

3 

Закрепление материала по теме «Склонение 

имен прилагательных во множественном 

числе». 

4  4   Работа с диалогом (371), 

комментированное письмо 

(373), изложение (378) 

5.2

4 

Повторение пройденного материала 2  2    

 

6. Предложение. 10 2 7 1   

6.1

. 

Однородные члены предложения. 4  4   Балкон, экватор, 

материя, вытачка 

Письмо по памяти (395), 

изложение (399), 

сочинение (400) 

6.2

.   

Сложное предложение. 3 1 2  Фонтан Изложение (405), 

сочинение (413) 

6.3

. 

Обращение. 2 1 1  Пожалуйста Работа с диалогом (420, 

422), комментированное 

письмо (424), деловое 

письмо (425) 

6.4

. 

Повторение по теме «Предложение» 1      

 

7. Итоговая контрольная работа за год 2   1  Контрольный диктант 

7.2

. 

Повторение за год 4  4    



 Итого: 136 25 104 4   

 

Тематический план по русскому языку в 7 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма организации занятий Форма контроля 

Разв.речи Теор. Практ. Контр. Словарная 

работа 

1 четверть (36 ч) 

1. Повторение. 9 3 5    

1.1. Простое предложение. 2 2     

1.2. Простое предложение с однородными членами. 2  1    

1.3. Однородные члены предложения без союзов, с 

одиночным союзом «и», с союзами «а», «но». 

1  1   Письмо по памяти 

(12), изложение (13) 

1.4. Сложные предложения с союзами «и», «а», «но». 4 1 3  Мотор Изложение (22, 25), 

деловое письмо (26), 

комментированное 

письмо (27 

 

2. Слово. Состав слова. 23 2 18 1   

2.1. Корень. 2 1 1    

2.2. Приставка. 2  2  Делегат/ 

документ 

Работа с диалогом 

(35) 

2.3. Суффикс. 2  1    

2.4. Окончание. 1  1    

2.5. Обобщающий урок по теме «Состав слова». 1  1    

2.6.  Безударные гласные в корне. 2  2   Письмо по памяти 

(50) 

2.7. Звонкие и глухие согласные в корне. 1  1  Насекомое   

2.8. Непроизносимые согласные в корне. 1  1    

2.9. Закрепление по теме «Правила правописания 

корня слов». 

1  1  Государство, 

население 

Комментированное 

письмо(62), 

изложение (63) 

2.10. Гласные и согласные в приставках. 1  1    

2.11. Разделительный твердый знак после приставок. 1  1    

2.12. Приставка и предлог. 1  1    



2.13. Закрепление по теме «Правописание приставок».      Работа с диалогом 

(75), письмо по 

памяти (76), 

изложение (77) 

2.14. Сложные слова. 2 1 1    

2.15.  Закрепление по теме «Сложные слова». 2  2  Беречь, стеречь Комментированное 

письмо (86), 

сочинение (87), 

деловое письмо (89) 

2.16. Повторение пройденного материала 3  3    

 

3. Части речи. Имя существительное. 16 1 14 1   

3.1. Имя существительное как часть речи. 1 1     

 Контрольная работа за 1 четверть 2   1   

3.2. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1  1   Письмо по памяти 

(97) 

3.3. Склонение имен существительных в 

единственном числе. 

1  1  Гастроном, 

универмаг, 

продавец 

 

2 четверть (28 ч) 

3.4. Правописание имен существительных 1 

склонения. 

1  1    

3.5. Правописание имен существительных 2 

склонения. 

1  1  Стадион, тренер, 

бассейн, 

тренировать 

 

3.6. Правописание имен существительных 3 

склонения. 

1    Независимость   

3.7. Закрепление по теме «Склонение имен 

существительных в единственном числе». 

1  1    

3.8. Склонение имен существительных во 

множественном  числе 

2  2  Токарь, слесарь, 

аппарат, тротуар, 

монтаж 

Письмо по памяти 

(125) 

3.9. Закрепление по теме «Имя существительное». 3  3   Работа с диалогом 

(126), 

комментированное 

письмо (130), 



изложение (132, 

133), деловое письмо 

(134) 

3.10.  Повторение пройденного материала 2  1    

                                                                                                           

4. Имя прилагательное. 20  19 1   

4.1. Имя прилагательное как часть речи. 3  3  Электричество  

4.2. Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

4  4  Почерк, процент Письмо по памяти 

(149), работа с 

диалогом (151), 

изложение (152) 

4.3. Склонение имен прилагательных женского рода. 3  3  Платформа, 

республика, 

милиция 

Работа с диалогом 

(159) 

4.4. Контрольная работа за 2 четверть 2   1  Контрольный 

диктант 

4.5. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

3  3  Спектакль, 

антракт, гардероб 

Письмо по памяти 

(171),  работа с 

диалогом (173) 

4.6. Закрепление по теме «Склонение имен 

прилагательных множественного числа». 

2  2   Комментированное 

письмо (179), 

сочинение (182), 

деловое письмо 

(183) 

3 четверть (40 ч) 

4.6. Закрепление по теме «Склонение имен 

прилагательных множественного числа». 

1  1   Комментированное 

письмо (179), 

сочинение (182), 

деловое письмо 

(183) 

4.7.  Повторение пройденного материала 1  1    

5. Местоимение. 19 2 16 1   

5.1. Местоимение как часть речи. 2 1 1   Изложение (189), 

5.2. Личные местоимения 1,2,3-го лица. 2 1 1  Мороженое Работа с диалогом 

(190), письмо по 

памяти (192) 



5.3. Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. 

Личные местоимения 1-го лица. 

 

 

3 

  

 

3 

 Паспорт  

5.4. Личные местоимения 2-го лица. 3  3    

5.5. Личные местоимения 3-го лица. 4  4  Кабинет, бригада Письмо по памяти 

(219) 

5.6. Закрепление по теме «Местоимение». 3  3  Температура, Работа с диалогом 

(228), 

комментированное 

письмо (230), 

деловое письмо 

(232) 

5.7. Повторение пройденного материала 2  1   Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

6. Глагол. 26 3 22 1   

6.1. Глагол как часть речи. 3 1 1   Работа с диалогом 

(235), изложение 

(238) 

6.2. Изменение глаголов по временам. 4 1 3  Патриот, 

литература 

 

6.3. Изменение глаголов по числам. 2 1 1    

6.4. Изменение глаголов по родам и числам. 4  3  Экзамен, 

велосипед, 

хирург, мастер 

Комментированное 

письмо (264) 

6.5. Контрольная работа за 3 четверть 2   1   

6.6. Изменение глаголов по лицам. 1  1    

6.7. 1-е лицо глаголов. 1  1    

6.8. 2-е лицо глаголов. 1  1    

6.9. 3-е лицо глаголов. 1  1  Материк, планета Изложение (283) 

4 четверть (32 ч) 

6.10. Правописание личных окончаний глаголов во 2-

м лице единственного числа. 

2  2   Комментированное 

письмо (292) 

6.11. Правописание окончаний глаголов в 3-лице. 3  3   Письмо по памяти 

(296), 

комментированное 



письмо (302) 

6.12. Закрепление по теме «глагол». 2  2   Работа с диалогом 

(303), 

комментированное 

письмо (308), 

изложение (309), 

сочинение (310), 

деловое письмо 

(312) 

6.13. Повторение пройденного материала 2      

 

7. Предложение. 15  14 1   

7.1. Простое и сложное предложение. 2  2    

7.2. Простое предложение с однородными членами.  2  2  Чемодан  Изложение (324) 

7.3. Однородные члены предложения с 

повторяющимся союзом «и». 

2  2   Работа с диалогом 

(327), письмо по 

памяти (330) 

7.4. Закрепление по теме «Простое предложение». 1  1   Изложение (333). 

7.5. Сложное предложение. 2  2   Письмо по памяти 

(336), изложение 

(340) 

7.6. Обращение. 2  2  Центнер, 

бутерброд, 

программа 

Работа с диалогом 

(343) 

7.7. Закрепление по теме «Предложение». 2  2   Работа с диалогом 

(349), 

комментированное 

письмо (348), 

деловое письмо 

(350) 

7.8. Повторение пройденного материала 2  1 1   

 

8. Повторение изученного за год. 8  7 1   

8.1. Состав слова. 1  1   Работа с диалогом 

(351) 

8.2. Правописание падежных окончаний имен 1  1    



существительных. 

8.3. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

1  1   Письмо по памяти 

(359) 

8.4. Контрольная работа за год 2   1  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

8.5. Правописание глаголов. 1  1    

8.6. Простое предложение. 1  2   Письмо по памяти 

(366) 

8.7 Повторение пройденного за год 1      

 Итого: 136 10 120 4   

 

 

Тематический план по русскому языку в 8 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество 

часов 

Форма организации занятий Форма контроля/ 

Разв.речи 

 

Теор. Практ. Контр. Сл.раб. 

1 четверть 36 часов 

1. Повторение. 8 1 5     

1.1. Предложение. Порядок слов в предложении. 1 1    Работа с 

диалогом(1) 

 

1.2. Простое и сложное предложение. 1  1     

1.3. Сложные предложения с союзами И, А, НО 

и без союзов. 

2  1  Отечество, гражданин, 

Конституция 

Письмо по 

памяти(7) 

 

1.4. Однородные члены предложения. 2  1   Работа с 

диалогом(15) 

 

1.5. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

2  2   Деловое письмо 

(16) 

 

 

2. Слово. Состав слова. 20  20 1    

2.1. Состав слова. Однокоренные слова. 1  1     

2.2. Однокоренные слова разных частей речи, 

разбор их по составу. 

2  1     

2.3. Единообразное написание однокоренных 1  1   Сочинение (30)  



слов. 

2.4. Правописание звонких и глухих согласных 

в корне слова. 

1  1     

2.5. Правописание ударных и безударных 

гласных в корне. 

2  1     

2.6. Правописание непроверяемых безударных 

гласных в корне. 

1  1     

2.7. Правописание непроизносимых согласных. 1  1  Демократия, 

демонстрация 

Работа с 

диалогом(36) 

 

2.8. Правописание гласных и согласных в 

приставках. 

1  1   Сочинение (40), 

письмо по памяти 

(42) 

 

2.9. Правописание приставок и предлогов. 4  4   Сочинение (45), 

комментированное 

письмо (47) 

 

2.10. Сложные слова. 1  1     

2.11. Соединительные гласные О и Е. 2  2     

2.12. Правописание сложных слов  с 

иностранным корнем. 

1  1  Аэродром, 

типография,телеграф, 

электростанция 

 

  

2.13. Повторение и закрепление пройденного 

материала 

1     Описание картины 

И.Шевандровой «В 

сельской» (62),  

Деловое письмо 

(63) 

 

 

 

2.14. Повторение пройденного материала 1  1     

 

3. Части речи. 18 1 16 1    

3.1. Части речи. Повторение. 1  1  Образование,   



квалификация 

3.2. Части речи. Отличительные признаки. 1  1     

 Контрольная работа за 1 четверть 2   1    

3.3. Имя существительное как часть речи. 1 1      

3.4. Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

1  1     

3.5. Правописание имен существительных 

ед.числа с шипящей на конце. 

1  1   Письмо по 

памяти(78) 

 

3.6. Склонение имен существительных. 1    Национальность, 

территория 

  

2 четверть  28 часов 

3.7. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном  числе. 

3  3     

3.8. Три склонения имен существительных. 1  1     

3.9. Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе. 

1  1     

3.10. Правописание имен существительных с 

шипящей на конце. 

1  1  Экскаватор, эскалатор, 

элеватор 

Комментированное 

письмо (96),  

Сочинение (98) 

 

3.11. Несклоняемые имена существительные. 1    Фойе, кафе, пианино Работа с 

диалогом(104) 

 

3.12. Морфологический разбор имени 

существительного. 

1  1   Изложение (106),  

Деловое письмо 

(107) 

 

3.13. Урок-обобщение по теме «Имя 

существительное». 

1  1     

3.14. Повторение пройденного материала 2  1 1    

 

4. Имя прилагательное. 14  13 1    

4.1. Имя прилагательное как часть речи. 2  2  Галантерея, кулинария   

4.2 Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

1  1     

4.3. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

2  2  Экспедиция, континент Комментированное  



письмо (124),  

Письмо по 

памяти(128) 

4.4. Имена прилагательные с признаком 

принадлежности. 

1  1     

4.5. Склонение имен прилагательных. 1  1     

4.6. Правописание имен прилагательных 

женского рода на –ЬЯ. 

1  1     

4.7. Правописание имен прилагательных 

множественного числа на –ЬИ. 

1  1   Изложение (139) 

 

 

4.8. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

2  2  Искусство, фестиваль, 

абонемент 

Работа с 

диалогом(146),  

Сочинение (149) 

 

4.9. Урок-обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

1  1     

4.10. Контрольная работа за 2 четверть 2  1 1    

 

5. Местоимение. 16  15 1    

5.1. Личные местоимения. 1  1     

5.2. Лицо и число местоимений. 1  1     

5.3. Род местоимений 3-го лица ед.числа. 1  1     

3 четверть 40 часов 

5.4. Склонение местоимений 1-го лица. 1  1     

5.5. Склонение местоимений 2-го лица. 1  1     

5.6. Склонение местоимений 3-го лица. 1  1     

5.7. Правописание местоимений с предлогами. 4  4   Письмо по 

памяти(162) 

 

 

5.8. Повторение по теме «Личные 

местоимения». 

4  4  Регистратура, 

пациент,бюллетень 

Комментированное 

письмо (169),  

Работа с 

 



диалогом(171,173), 

Изложение (172), 

Деловое письмо 

(174) 

5.9. Повторение пройденного материала 2  1 1    

 

6. Глагол. 33 1 31 1    

6.1. Глагол как часть речи. 2  2   Работа с 

диалогом(179) 

 

6.2. Неопределенная форма глагола. 1  1  Рентген, операция, 

санаторий 

  

6.3. Правописание шипящих на конце слова. 1  1   Письмо по 

памяти(186), 

Сочинение (187) 

 

6.4. Изменение глаголов по временам. 1  1     

6.5. Род и число глаголов прошедшего времени. 1  1  Секретарь, швея Сочинение (197)  

6.6. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1  1   Комментированное 

письмо (200),  

Работа с 

диалогом(202) 

 

6.7. Изменение глаголов по лицам и числам. 1  1     

6.8. Правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

3  3   Комментированное 

письмо (210), 

Изложение (212) 

 

6.9. Правописание глаголов 3-го лица. 1  1     

6.10. Различение окончаний глаголов 1 и 2 

спряжения. 

1  1     

6.11. Правописание глаголов с ТЬСЯ и ТСЯ. 2  2   Письмо по 

памяти(221) 

 

6.12. Спряжение глаголов. 2  2     



6.13. Правописание безударных окончаний 

глаголов. 

3 1 2  Промышленность  

 

Комментированное 

письмо (227), 

Работа с 

диалогом(228), 

Изложение 

(229,230)  

Сочинение (231) 

 

6.14. Различение глаголов 1 и 2 спряжения. 2  2  Капитализм  Изложение (256),  

Письмо по 

памяти(267), 

Деловое письмо 

(274) 

 

6.15. Контрольная работа за 3 четверть 2  1 1    

6.16. Употребление глаголов движения. 1  1   Изложение (282), 

Комментированное 

письмо (284), 

 

 

6.17. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. 

1  1     

4 четверть 32 часа 

6.18. Правописание окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов. 

2  2  Урок делового письма. 

Анкета. 

  

6.19. Повторение по теме «Части речи». 4  4     

 

7. Предложение. 20  20     

7.1. Простое предложение. 1  1     

7.2. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

1  1     

7.3. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

2  2   Изложение (297)  



7.4. Однородные члены предложения. 5  5  Гарнитур  Комментированное 

письмо (305),  

Изложение (313) 

 

 

7.5. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

2  2   Работа с 

диалогом(319), 

Сочинение (320) 

 

7.6. Виды предложений по интонации. 2  2  Бандероль, квитанция Работа с 

диалогом(325),  

Изложение (326) 

 

7.7. Сложное предложение. 1  1   Письмо по 

памяти(331, 345), 

Комментированное 

письмо (339) 

 

7.8. Сложное предложение с союзами и без 

союзов. 

2  2  Клиент, почтамт 

 

Комментированное 

письмо (351) 

 

7.9. Сложное предложение с союзными словами. 4  4   Изложение (356)  

 

8. Повторение. 6  5 1    

8.1. Правописание приставок. 1  1   Деловое письмо 

(361) 

 

 Контрольная работа за год 2   1    

8.2. Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

1  1     

8.3. Сложные предложения с союзами и 

союзными словами. 

1  1   Изложение 

(371,372, 373, 374) 

 

8.4. Повторение пройденного  материала за год 1  1     

 Итого: 136 4 126 4    

                                                                           Тематический план по русскому языку в 9 классе 

 

№ Раздел, тема Количество Форма организации занятий Форма контроля/  



п/п часов Теор. Практ. Контр. Сл.раб. Разв.речи 

1 четверть 36 часов 

1. Повторение. 6  6     

1.1. Предложение. Однородные члены 

предложения. 

2  2   Комментированное 

письмо (4) 

 

1.2. Обращение.  1  1   Письмо по памяти 

(7), работа с диалогом 

(8) 

 

1.3. Сложное предложение. Знаки препинания. 1  1     

1.4. Обобщение по теме. 2  1   Комментированное 

письмо (18), 

изложение (19,20) 

 

 

2. Звуки и буквы. 6  5     

2.1. Звуки гласные-согласные. 1  1     

2.2. Разделительный твердый и мягкий знаки. 1  1     

2.3. Правила правописания. 2  1   Письмо по памяти 

(29) 

 

2.4. Обобщение по теме «Звуки и буквы». 2  2  Объявление (33) Комментированное 

письмо (31), деловое 

письмо (33), 

изложение (32). 

 

 

3. Слово. Состав слова. 12 2 10 1    

3.1. Состав слова. Однокоренные слова. 1  1     

3.2. Правила правописания слов в корне. 1 1 1     

3.4. Правописание приставок. 1  1   Письмо по памяти 

(43) 

 

3.5. Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес-), 

из-(ис-), воз-(вос-). 

2 1 1   Работа с диалогом 

(51) 

 

3.5. Сложные слова. Образование сложных слов. 1  1     

3.6. Сложносокращенные слова. 2  2     

3.7. Обобщение по теме «Состав слова». 2  2  Расписка (65) Комментированное 

письмо (63), 

сочинение (64), 

деловое письмо (65) 

 



3.8. Контрольная работа по теме «Состав слова» 2  1 1    

 

4. Части речи.        

4.1. Имя существительное. 12 1 10 1    

4.2. Грамматические признаки имени 

существительного. 

2 1 1   Работа с диалогом 

(73) 

 

4.3. Склонение имен существительных. 1  1     

 Правописание окончаний имен 

существительных. 

4  4   Письмо по памяти 

(88) 

 

4.4. Существительные с шипящей на конце. 2  2    Изложение (90),   

4.5. Контрольная работа за 1 четверть 2  1 1 Заметка в 

стенгазету (96) 

Комментированное 

письмо (94), работа 

с диалогом (95), 

деловое письмо (96) 

 

4.6. Обобщение по теме «Имя существительное». 1       

2 четверть 28 часов 

5. Имя прилагательное. 10  9 1    

5.1. Имя прилагательное как часть речи. 1  1   Работа с диалогом 

(98) 

 

5.2. Согласование имен прилагательных с 

существительными. 

1  1     

5.3. Правописание окончаний имен 

прилагательных. 

2  2   Письмо по памяти 

(107) 

 

5.4. Правописание имен прилагательных на –ЬЯ, 

ЬЕ, ЫЕ, ИЙ. 

1  1   Работа с диалогом 

(110) 

 

5.5. Обобщение по теме «Имя прилагательное» 3  3  Объяснительная 

записка (120) 

Комментированное 

письмо (115), 

работа с диалогом 

(116), изложение 

(117, 118), деловое 

письмо (120) 

 

5.6. Повторение пройденного материала 2  1 1    

 

6. Личные  местоимения. 12 1 10 1    

6.1. Личное местоимение как часть речи. 2 1 1   Работа с диалогом 

(124, 125) 

 



6.2. Лицо и число местоимений. 1  1     

6.3. Склонение личных местоимений. 1  1     

6.4. Правописание местоимений с предлогами. 1  1   Письмо по памяти 

(135) 

 

6.5. Правописание личных местоимений 3-го лица. 2  2  Заметка-сочинение 

«Какая профессия 

мне нравиться». 

Работа с диалогом 

(141) 

 

6.6. Обобщение по теме «Личные местоимения». 3  3  Письмо родным 

(147, 148). 

Комментированное 

письмо (143), 

изложение (146), 

деловое письмо 

(147, 148). 

 

6.7. Повторение пройденного материала 2  1 1    

 

7. Глагол. 22  21 1    

7.1. Глагол как часть речи. 1  1   Работа с диалогом 

(153) 

 

7.2. Грамматические признаки глаголов. 1  1     

7.3. Контрольная работа за 2 четверть 2  1 1    

7.4. Правописание глаголов с частицей НЕ. 1  1     

7.5. Изменение глаголов по лицам и числам. 1  1     

3 четверть 40 часов  

7.6. Правописание  глаголов.  3  3   Комментированное 

письмо (171) 

 

7.7. Спряжение глаголов. 1  1     

7.8. Правописание окончаний глаголов 2 

спряжения. 

2  2   Письмо по памяти 

(183) 

 

7.9. Правописание окончаний глаголов 1 

спряжения. 

3  3   Работа с диалогом 

(185), письмо по 

памяти (189), 

комментированный 

текст (194) 

 

7.10. Повелительная форма глагола. 2  2     

7.11. Правописание Ь в глаголах. 1  1   Письмо по памяти 

(205) 

 

7.12.  Обобщение по теме «Глагол». 2  2  Анкета (212). Комментированное  



письмо (209), 

работа с диалогом 

(210), деловое 

письмо (212) 

7.13. Повторение пройденного материала 2       

 

8. Наречие. 10 2 7 1    

8.1. Наречие как часть речи. 2 1 1   Работа с диалогом 

(218) 
 

8.2. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

2 1 1   Сочинение (227)  

8.3. Правописание наречий с А и О на конце. 2  2   Письмо по памяти 

(230), сочинение 

(233). 

 

8.4. Обобщение по теме «Наречие». 2  2   Комментированное 

письмо (236), 

изложение (237), 

сочинение (238). 

 

8.5. Повторение пройденного материала 2  1 1    

 

9. Имя числительное. 8  8 1    

9.1. Имя числительное как часть речи. 1  1     

9.2. Числительные количественные и порядковые. 1  1     

9.3. Правописание числительных от 5 до 20 и 30. 1  1     

9.4. Правописание числительных от 50 до 80. 1  1   Письмо по памяти 

(251). 
 

9.5. Правописание числительных от 500 до 900. 1  1     

9.6. Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1  1     

9.7. Обобщение по теме «Имя числительное». 2  2  Доверенность, 

расписка, 

объявление. 

Комментированное 

письмо (257), 

деловое письмо 

(259, 260) 

 

9.8. Контрольная работа за 3 четверть 2  1 1    

 

10. Части речи. 9  8 1    

10.1. Части речи. Отличительные признаки. 2  2     



10.2. Дифференциация прилагательного и 

числительного. 

2  2     

10.3. Дифференциация прилагательного и наречия. 1  1     

10.4. Дифференциация существительного и 

местоимения. 

1  1     

4 четверть  32 часа 

10.5. Обобщение по теме «Части речи». 1  1   Письмо по памяти 

(272), изложение 

(274). 

 

10.6. Контрольная работа по теме «Части речи». 2  1 1    

 

11. Предложение. 24 3 20 1    

11.1. Простое предложение. Члены предложения. 2  2   Изложение (277, 

279), сочинение 

(278) 

 

11.2. Однородные члены предложения. 4 1 3   Изложение (283), 

письмо по памяти 

(291), работа с 

диалогом (292) 

 

11.4. Обращение. Знаки препинания при обращении. 3  3   Сочинение (296, 

304), работа с 

диалогом (298) 

комментированное 

письмо (300), 

изложение (302) 

 

11.5. Сложное предложение. Знаки препинания. 1  1     

11.6. Сложное предложение с союзами. 2  2     

11.7. Сложное предложение с союзными словами. 6 1 5   Письмо по памяти 

(317),  

комментированное 

письмо (320),  

работа с диалогом 

(328), изложение 

(329). 

 

11.8. Прямая речь. 3 1 2   Письмо по памяти 

(339). 

 



11.9. Обобщение по теме «Предложение». 2  2  Объявление (348). Комментированное 

письмо (345), 

изложение (346), 

сочинение (347), 

деловое письмо 

(348). 

 

11.10. Контрольная работа за год 2   1    

 

12. Повторение пройденного за год. 4  2   Комментированное 

письмо (355). 

 

 Итого: 136 9 117 4    
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Программа составлена на основе требований  предъявляемых к планируемым результа-

там освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Тара-

синская СОШ», реализующей ФГОС ОВЗ на уровне основного общего образования. 

Пояснительная записка 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. На 

уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания художествен-

ных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно пере-

давать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в произ-

ведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оцени-

вать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отноше-

ния; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это способствует решению 

проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых собы-

тий жизненным ситуациям. 

 

Планируемые результаты освоения курса по итогам обучения в 6 классе 

 

Личностные результаты 

-формировать понимание важности процесса обучения; 

-развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и 

зарубежной литературой; 

-формировать нравственно развитую личность в процессе чтения, развивать морально-этические 

представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки при сопоставлении образов персонажей из 

прочитанного произведения с собственным опытом; 

-формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реализации; 

-формировать умение активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации; 

-развивать умение составлять тексты в устной форме; 

-развивать умение строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

-развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных произведе-

ний; 

-совершенствовать мотивации к систематическому , самостоятельному чтению. 

Предметные результаты 

-читать текст  правильно, осознанно и выразительно вслух и про себя; 

-делить текст на смысловые части, пересказывать текст различными способами (полный пересказ, 

выборочный, краткий); 

- определять мотивы поступков героев, выражать свое  отношение к ним; 

-пользоваться монологической и диалогической речью при пересказах, рассказывании, выражении 

собственной точки зрения, коллективном обсуждении и т.п.; 



-самостоятельно составлять и задавать одноклассникам ( или учителю) вопросы к тексту; 

-понимать жанровые особенности произведений 9 сказка, стихотворение, рассказ, басня); 

-заучивать наизусть стихотворения, басни; 

-совершенствовать читательский опыт, развивать умение пользоваться библиотекой  (нахождение 

нужной книги по теме урока, выбор книги для самостоятельного чтения, для выполнения творче-

ских работ и т.д.) 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 6 классе 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 

Загадки, пословицы, поговорки, небылицы ( особый мир игры-игра мыслей, столкновение мира 

обычного и потешного).Народные и литературные сказки. Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

Рассказы , стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о красоте родной 

земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружающий мир. Светские и право-

славные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

Рассказы, стихи. Научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем времени из истории 

России. 

Животные в нашем доме 

Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному миру как показа-

тель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

Рассказы и стихи , раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и своего места в 

нем. 

Они прославили Россию 

Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни великих людей про-

шлого и настоящего России 

Смешное и веселое 

Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 

Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и настоящем. 

Писатели мира- детям 

Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

Сознательное , правильное , выразительное и беглое чтение словосочетанием , в трудных случаях 

– целым словом в соответствии с нормами литературного произношения. Использование простых 

по содержанию и структуре слов, отрывков из текста учебника для совершенствования навыка 

беглого чтения. 

Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение произведений с отра-

боткой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса и темпа речи, перечислительной 

интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение содержания прочи-
танного с опытом учащихся. 

Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

Выделение темы и идеи произведения, соотнесение того или другого с заглавием текста. 



Деление текста на части, составление простого плана под руководством учителя. 

Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов поступков дей-

ствующих лиц, их оценка. 

Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование средств связи предло-

жений и частей текста. Передача событий от лица разных героев. 

Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение незнакомых слов в тек-

сте. Выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в прямом и переносном значении, 

их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах выбора автором того или иного слова. Передача 

с помощью авторских слов характера героев, отношения автора к ним. 

Уточнение жанровых особенностей произведения ( сказка, стихотворение, рассказ, басня). 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию книг, 

написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневников внеклассного чтения. Са-

мостоятельная запись фамилии автора и названия книги. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

1-й уровень (минимальный) 

-читать вслух правильно, целым словом, трудные слова- по слогам, соблюдая синтаксические пау-

зы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания; 

-читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания учителя; 

-отвечать на вопросы учителя; 

-пересказывать фрагменты текста, несложные по содержанию; 

-оценивать поступки  героев (с помощью учителя); 

-заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных особенностей уча-

щихся); 

-участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по прочитанным тек-

стам. 

2-й уровень (достаточный) 

-читатьдоступные тексты вслух осознанно, правильно, выразительно, с переходом на беглое чте-

ние ( словосочетаниями), в трудных случаях - целым словом; 

-читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

-делить текст на части под руководством учителя; 

-пересказывать текст ( полностью или частично) по плану , используя опорные слова; 

-определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

-выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

-выучить наизусть 8- 10 стихотворений; 

-читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

 

Тематическое планирование уроков чтения в 6 классе 

( 4 часа в неделю, 136 часов в год) 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

1. По В. Пескову «Отечество» 1 

2. М. Ножкин «Россия» 1 



3. М. Пришвин «Моя Родина» 1 

4. В. Бианки «Сентябрь» 1 

5. И. Бунин «Лес, точно терем расписной...»  1 

6. Ю. Качаев «Грабитель» 1 

7. Б. Житков «Белый домик» 2 

8. Внеклассное чтение. Чтение произведений устного народного 

творчества 

1 

9. А. Белорусец «Звонкие ключи» 

 

3 

10. К. Паустовский «Заячьи лапы» 

 

3 

11. Внеклассное чтение. Чтение рассказов о животных 1 

12. И. Тургенев «Осенний день в березовой роще» 1 

13. Е. Носов «Хитрюга» 2 

14. В. Бианки «Октябрь» 1 

15. С. Михалков «Будь человеком» 3 

16. Б. Заходер«Петя мечтает» 1 

17. По Д. Биссету «Слон и муравей» 1 

18. По Д. Биссету «Кузнечик Денди» 1 

19. Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой» 1 

20. Дж. Родари «Пуговкин домик» 2 

21. Внеклассное чтение. Чтение авторских сказок 1 

22. «Илья Муромец и Соловей разбойник» (отрывок из былины) 1 

23. Ф. Глинка «Москва»  (в сокращении).  1 

24. В. Бианки «Ноябрь». Обобщение произведений осенней темати-

ки 

1 

25. По С. Алексееву «Без Нарвы не видать моря»,«На берегу Невы» 2 

26.  Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву  «Медаль», 

«Гришенька» 

2 

27. Великодушный русский воин.  По Е. Холмогоровой  

«Серебряный лебедь», «Боевое крещение», «День рождения 

Наполеона», «В дни спокойные» 

4 

28. Внеклассное чтение.Чтение рассказов о подвигах народа 2 

29. По Н. Носову «Как Незнайка сочинял стихи» 3 

30. Е. Пермяк «Тайна цены» 1 

31. Д. Гальперина «Здравствуйте!» 1 

32. В. Бианки «Декабрь», Е. Благинина. «Новогодние загадки» 1 



33. А. Никитин «Встреча зимы» 1 

34. А. Дорохов «Теплый снег» 1 

35. А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...»  1 

36. Д. Хармс «Пушкин» 1 

37. Внеклассное чтение. Чтение произведений  

А.С. Пушкина 

1 

38. В. Бианки «Январь» 1 

39. Х.-К. Андерсен «Ель» 3 

40. А. Чехов «Ванька» 3 

41. И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...» 1 

42. И. Суриков«Белый снег пушистый...» 1 

43. М. Зощенко «Леля и Минька. Елка»  2 

44. Ю. Рытхэу «Пурга» 2 

45. Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость» 2 

46. В. Бианки «Февраль» 1 

47. С. Маршак «Двенадцать месяцев» 6 

48. Х. К. Андерсен «Снежная Королева» 8 

49. Внеклассное чтение. Чтение произведений по зимней тематике 1 

50. С. Смирнов «Первые приметы» 1 

51. В. Бианки «Март» 1 

52. По В. Пескову «Весна идет» 1 

53. М. Пришвин «Жаркий час» 1 

54. Г. Скребицкий «Весенняя песня» 2 

55. В. Жуковский «Жаворонок» 1 

56. А. Толстой «Детство Никиты» 1 

57. А. Твардовский«Как после мартовских метелей...» 1 

58. А. Плещеев «И вот шатер свой голубой опять раскинула вес-

на...» 

1 

59. В. Бианки «Апрель» 1 

60. Внеклассное чтение. Чтение произведений весенней тематики 1 

61. К. Паустовский «Стальное колечко» 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Учебно-методическое обеспечение: 

1.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классов  под ре-

дакцией И.М. Бгажноковой. 3 

-е издание.  Москва. «Просвещение». 2011 г. 

2. Учебник: «Чтение», 6 класс, авторы И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина, 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. По В. Астафьеву «Злодейка» 3 

63. По Е. Барониной «Рассказы про зверей» 2 

64. В. Драгунский «Кот в сапогах» 2 

65. Д. Хармс«Заяц и еж» 1 

66. И. Крылов «Зеркало и обезьяна» 

 

1 

67. Внеклассное чтение. Чтение рассказов о дружбе и взаимовыруч-

ке 

1 

68. По Р. Киплингу «Рикки-Тикки-Тави» 7 

69. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету...» 3 

70. В. Бианки «Май» 1 

71. М. Дудин «Наши песни спеты на войне» 1 

72. В. Медведев «Звездолет «Брунька» 5 

73. По К. Паустовскому «Корзина с еловыми шишками» 4 

74. По А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 4 

75. Внеклассное чтение. Чтение рассказов зарубежных писателей 1 

76. В. Астафьев «Зорькина песня» 1 

77. Н. Рыленков «Нынче ветер, как мальчишка, весел...» 1 

78. Обобщающий урок по теме: «Весна» 1 

79. Внеклассное чтение. Чтение юмористических стихотворений и 

рассказов 

1 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

Класс Автор Название  Издательство год 

6 И.М. Бгажнокова, 

Е.С. Погостина 

Чтение Москва 

«Просвещение» 

2017 

7 А.К.Аксенова Чтение Москва 

«Просвещение» 

2017 

8 З.Ф. Малышева Чтение Москва 

«Просвещение» 

2017 

9 А. К. Аксенова, М.И. 

Шишкова 

Чтение Москва 

«Просвещение» 

2017 

 

 

 

Учителя-предметники  

 

№ ФИО стаж категория 

1.  Топшиноева Елена Афанасьевна  43 Соответствует 

2. Тугулханова  Маргарита Федоровна 30 Высшая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Планируемые результаты 6 класс 

 



Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. 

Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида / Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 230 с.: ил. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

В процессе изучения чтения в 6 классе продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. На 

уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. Это способствует решению проблемы нравственного воспитания 

учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным ситуациям. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

 

Задачи преподавания чтения и развития речи: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 
пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных 

классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся 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. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

 

 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из художественных 

произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о событиях в мире; о труде 

людей; о родной природе и бережном к ней отношении, о знаменательных событиях в жизни 

страны. 



 

 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение про «себя».  

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт характера 

действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражениях, характеризующих поступки героев, 

картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста.   

Пересказ прочитанного текста по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений.  

 

 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, название главных действующих 

лиц, выявление своего к ним отношения. 

Урок внеклассного чтения проводится 1-2 раза в месяц. 

 

 

Литература для внеклассного чтения 

1. Сказки народов мира. 

2. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». 

3. Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

4. В.П. Катаев «Белеет парус одинокий». 

5. М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Наш сад», «Барсук», «Лесной доктор», «Птицы под 

снегом». 

6. К.Г. Паустовский «Золотой ясень», «Кот-ворюга», «Прощание с летом». 

7. В.В Бианки «Голубые лягушки». 

8. Е.А. Пермяк «Волшебные истории», «Голубые белки». 

 

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания 
по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по чтению и развитию речи  

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно;  

- читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 



- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Учащиеся должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать правильно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

- отвечать на вопросы учителя. 

- пересказывать текст с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – самостоятельно. 

 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 4-6 стихотворений. 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по чтению и развитию речи 

 

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

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 70-80 слов. 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 

(правильность, беглость и выразительность) и содержание читаемого (выделение главной мысли, 

ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 1) читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением 

норм литературного произношения; 2) выделяет основную мысль произведения или части 

рассказа с незначительной помощью учителя; 3) делит текст на части и озаглавливает их с 

помощью учителя; 4) называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 

поступки; 5) отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 6) твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»  ставится ученику, если он: 1) читает, в основном, правильно, бегло; 2) допускает 1-2 

ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; 3) допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; 4) допускает ошибки в делении текста на части 

и озаглавливании частей, исправляет их с помощью учителя; 5) называет главных действующих 

лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; 6) допускает неточности в 

ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно  

исправляемые ошибки; 7) читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 1) читает недостаточно бегло, некоторые слова – по 

слогам; 2) допускает 3-4 ошибки при чтении; 1-2 ошибки – в соблюдении синтаксических пауз; 3-4 
– в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; 3) выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 4) 

делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 5) затрудняется назвать главных 

действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; 6) отвечает на вопросы и 

пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 7) обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

 

Литература: 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 

2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  



 

2. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение. Учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 8-е изд.  – М.: Просвещение, 

2015. – 230 с.: ил. 

 

3. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: 

пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. 

(коррекционная педагогика). 

 



 

Тематическое планирование 6 класс 

Чтение и развитие речи (136ч.) 

№ 

п/п 

 Кол-во  

часов 

Тема урока Стр. Коррекционная работа 

1 четверть 

«Учитесь видеть красоту 
В лучах разбуженного солнца 

И, воплощая в жизнь мечту, 
Испейте всю её до донца…» 

                                                Д. Фёдорова 

1  1 Отечество. По В. Пескову 3-4 Развивать устную связную речь, через 

работу над закличками, приговорками. 

2  1 Россия. М. Ножкин 
 

4 Развивать память, внимание, мышление. 

3  1 Моя Родина. (Из воспоминаний детства.) М. 

Пришвин 

5-6 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

4  1 Сентябрь. В. Бианки 
 

6-7 Развивать память, внимание, мышление. 

5  1 «Лес, точно терем расписной…». И. Бунин 8-9 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

6  1 Грабитель. Ю. Качаев 9-11 Корригировать навык чтения целыми  

словами, без ошибок,  выразительно. 

7  3 Белый домик. Б. Житков 11-14 

14-15 
11-15 (пересказ) 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

8  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной 

хозяин» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

9  4 Звонкие ключи. А. Белорусец 15-17 

17-19 
19-23 

Развивать умения  пересказывать отрывки 

из текста. 



15-23 (пересказ) 

10  4 Заячьи лапы. К. Паустовский 23- 25 
25-27 

27-29 
23-29 (пересказ) 

Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

11  1 Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из 

рассказа «Свидание».) И. Тургенев 

30 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

12  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Наш сад»  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

13  3 Хитрюга. Е. Носов 31-33 
33-35 

31-35 (пересказ) 

Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

14  1 Октябрь. В. Бианки 
 

35-36 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

15  1 Будь человеком. С. Михалков 37-38 

16  1 Петя мечтает. Б. Заходер 
 

 

38-39 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 

17  1 Слон и муравей. (Сказка.) По Д. Биссету 39-41 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

18  1 Кузнечик Денди. (Сказка.) По Д. Биссету 41-44 
 

 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

19  1 Внеклассное чтение. Сказки народов мира  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

20  1 Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари 44-46 Развивать умения  пересказывать отрывки 

из текста. 

21  3 Пуговкин домик. Дж. Родари 46-49 

49-51 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 



46-51 (пересказ) 
 

тексту. 

2 четверть 

«В несметном нашем богатстве 
Слова драгоценные есть: 

Отечество, Верность, Братство. 
А есть ещё: Совесть, Честь…» 

                                                         А. Яшин 

1  1 Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из 
былины.) 

52-53 Соблюдение пунктуации. 

2  1 Москва. (В сокращении.) Ф. Глинка 53-54 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

3  1 Ноябрь. В. Бианки 

 

55 Развивать связную речь. 

4  1 Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 
 

55-57 Расширять словарный запас. 

5  1 На берегу Невы. По С. Алексееву 

 

57-60 Соблюдение пунктуации. 

6  2 Внеклассное чтение.  П. Гайдар «Тимур и его 
команда» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

7  2 Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву 60-62 (по ролям) 
62-65 (по ролям) 

Развивать познавательную деятельность 

8  4 Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 65-66 

66-67 (пересказ) 
67-68 (пересказ) 

69-70 

Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

9  1 Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 70-74 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

10  2 Внеклассное чтение.  Н.Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

11  1 Тайна цены. (Сказка.) Е. Пермяк 75-78 Корригировать навык чтения целыми 

словами, без ошибок,  выразительно. 



12  1 Здравствуйте! (В сокращении.) Перевод с 
польского Д. Гальпериной 

79-81 Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

13  1 Декабрь. В. Бианки 81 

14  1 Новогодние загадки. Е. Благинина 81 Расширять словарный запас. Заучивать 

загадки. 

15  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Птицы под 

снегом» 

 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

16  1 Встреча зимы. (В сокращении.) А. Никитин 
 

81-83 Развивать познавательную деятельность 

17  1 Тёплый снег. А. Дорохов 84 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

18  1 «Вот север, тучи нагоняя…». А Пушкин 85 Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

19  1 Пушкин. Д. Хармс 

 

85-89 Соблюдение пунктуации. 

20  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Лесной 
доктор» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

«Морозы – декабрю, метели – февралю, 
Капели первые – задумчивому марту. 

А я б сказать не мог, что больше я люблю» 
                                                                                              Н. Рыленков 

1  1 Январь. В. Бианки 

 

90 Коррекция недостатков монологической и 

диалогической форм устной речи. 

2  3 Ель. (Сказка.) Х.-К. Андерсен 91-97 
97-101 (по ролям) 

91-101 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

3 четверть 

 

3  2 Ванька. А. Чехов 101-105 

101-105 (пересказ) 

Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 



4  1 «Весело сияет месяц над селом…». (Отрывок.) И. 
Никитин 

105 (наизусть) тексту. 

5  1 «Белый снег пушистый в воздухе кружится…». 

(Отрывок.) И. Суриков 

106 (наизусть) Развивать познавательную деятельность 

6  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Золотой 
ясень» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

7  2 Лёля и Минька. М. Зощенко 107-111 (по ролям) 
107-111 (пересказ) 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

8  2 Пурга. Ю. Рытхэу 111-114 

111-114 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

9  2 Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 114-117 (пересказ) Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 

10  1 Февраль. В. Бианки 

 

117-118 Развивать познавательную деятельность 

11  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Кот-
ворюга» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

12  3 Двенадцать месяцев. (Отрывки.) С. Маршак 118-122 
122-130 

118-130 (пересказ) 

Развивать связную речь через пересказ. 

13  8 Снежная королева. (Сказка.) По Х.-К. Андерсену 130-131 
131-132 

132-133 
133-135 

136-139 
139-142 

142-145 
146-147 

Развивать умение устанавливать 

несложные причинно-следственные, 

временные связи между отдельными 

фактами и явлениями  на материале 

художественных текстов. 

14  1 Внеклассное чтение. М.М. Пришвин «Барсук»  Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

15  1 Первые приметы. С. Смирнов 148 (наизусть) Коррекция  правильного произношения, 

грамматического строя речи. 



16  1 Март. В. Бианки 149-150 Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

17  1 Весна идёт. По В. Пескову 150-151 Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

«Самая большая радость в мире –  
Это делать счастье для других» 

                                                        М. Дудин 

1  1 Жаркий час. М. Пришвин 152-153 Развивать связную речь через пересказ. 

2  2 Весенняя песня. (Сказка.) Г. Скребицкий 153-155 

156-157 (по ролям) 

Развивать познавательную деятельность 

3  1 Внеклассное чтение. В.П. Катаев «Белеет парус 

одинокий» 

 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

4  1 Жаворонок. В. Жуковский 
 

158 (наизусть) Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 

5  2 Детство Никиты. (Отрывок.) А. Толстой 158-160 

158-160 (пересказ) 

Развивать умение пересказывать рассказ по 

вопросам, самостоятельно. 

6  1 «Как после мартовских метелей…». А.  
Твардовский 

161 (наизусть) 
 

Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

7  1 «И вот шатёр свой голубой опять раскинула 

весна…». А. Плещеев 

161 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

8  2 Апрель. В. Бианки 162-163 
(рассказ по картине) 

Развивать связную речь через заучивание.  

9  1 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский «Прощание 

с летом» 
 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

4 четверть 

 

10  3 Стальное колечко. (Сказка.) К. Паустовский 163-165 (по ролям) 
165-167 (пересказ) 

167-170 

Развивать адекватную самооценку, навыки 

самостоятельной работы. 

11  2 Злодейка. По В. Астафьеву 
 

170-173 
170-173 (пересказ) 



12  2 Рассказы про зверей. По Е. Барониной 
 

174-175 
176-178 

Развивать познавательную деятельность 

13  1 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк «Волшебные 

истории» 
 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

14  2 Кот в сапогах. В. Драгунский 

 

178-183 (по ролям) 

178-183 (пересказ) 

Развивать связную речь. 

15  1 Заяц и ёж. Д. Хармс 183-185 (по ролям) Расширять словарный запас. 

16  1 Зеркало и обезьяна. (Басня.) И. Крылов 

 

186 (по ролям) Развивать артикуляционный аппарат. 

17  6 Рикки-Тикки-Тави. По Р. Киплингу 
 

186-189 (пересказ) 
189-192 (пересказ) 

192-194 (пересказ) 
194-196  

197-199 (по ролям) 
200-202  

Развивать связную речь через заучивание. 

18  1 Внеклассное чтение. Е.А. Пермяк «Голубые 

белки» 
 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

19  1 «Дождь пролетел и сгорел на лету…». В. Набоков 203 (наизусть) Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

20  1 Май. В. Бианки 204-205 Совершенствовать словесную систему 

мышления. 

21  1 Наши песни спеты на войне. (В сокращении.) М. 

Дудин 
 

205 (выразительно) Развивать внимание, воображение, память 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 22  2 Звездолёт «Брунька». (Сказка.) В. Медведев 206-212 

206-212 (пересказ) 

23  4 Корзина с еловыми шишками. По К. Паустовскому 213-214 
215-216 

216-218 
213-218 (кр. пересказ) 

Совершенствовать технику чтения путём 

отработки выразительности. 



24  1 Внеклассное чтение. В.В Бианки «Голубые 
лягушки» 

 Коррекция умения пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по 

тексту. 

25  2 Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 218-219 
219-222 (пересказ) 

Развивать связную речь через заучивание. 

26  2 Зорькина песня. (Глава из повести «Последний 

поклон».) В. Астафьев 

223-225 

223-225 (сочинение 
по наблюдениям) 

Развивать внимание, воображение, память. 

через различные виды заданий. 

Совершенствовать словесную систему 

мышления. 27  1 «Нынче ветер, как мальчишка, весел…» Н. 

Рыленков 

226 (наизусть) 



Планируемые результаты 7 класс 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: для 7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Чтение. Учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: 

«Просвещение», 2015г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

 

Цель курса 

Совершенствовать технику чтения, обеспечивать языковое и речевое развитие 

школьников, направленное на их социально-личностное становление, профессиональное 

самоопределение в будущей жизни. 

 

Задачи курса: 

 отрабатывать навыками правильного, беглого и выразительного чтения 
доступных их пониманию произведений или отрывков из произведений русских 

и зарубежных классиков и современных писателей; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной форме; 

 социально адаптировать учащихся 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. 

 

Тематика курса 

 

7 класс 

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, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, 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. 

 

В рабочей программе предусмотрено изучение регионального компонента (РК) с целью 

знакомства с жизнью людей, природы, животных родного   края   на   произведениях   

писателей   Дальнего   Востока. Уроки внеклассного чтения направлены на развитие 

читательского интереса и самостоятельности, на расширение кругозора учащихся. 

Проверка техники чтения 



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

При   проверке   техники   рекомендуется   подбирать   незнакомые,  но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): 6 класс - 70-80 слов;  7-9 класс - 90-100 слов. 

При    оценке    принимается    во    внимание    успешность    овладения  учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 

требованиями по каждому год обучения. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 300. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Биология. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

       Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Основные направления коррекционной работы 

 Корригировать артикуляционный аппарат. 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать словарь. 

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Развивать речь, владение техникой речи; 

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие. 

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

(7 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;   

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- характеризовать главных действующих лиц;   

- пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений. 

 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух правильно, целыми словами, трудные слова – по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков препинания;  

-  читать «про себя» проанализированный заранее текст, выполняя несложные задания;  

-  участвовать в обсуждении темы и текста;  

-  оценивать поступки героев с помощью учителя;   

- отвечать на вопросы учителя, пересказывать несложные по содержанию тексты с помощью 

наводящих вопросов, по плану. 



Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 7 класса  

по чтению и развитию речи  

Базовый уровень 

 Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно; 

- выделяет главную мысль произведения или части; 

- делит текст на части и озаглавливает их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

- отвечает    на    вопросы    и    передает содержание прочитанного  полно, правильно; 

- твердо знает наизусть текст  стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их самостоятельно; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы при передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно; 

- допускает при чтении наизусть одну-две 

самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки 

при чтении; одну-две ошибки - в соблюдении  синтаксических  пауз; три-четыре — в 

соблюдении знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; 

- выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

- затрудняется        назвать  главных  действующих лиц произведения; 

-отвечает  на  вопросы  и  пересказывает неполно,     непоследовательно,     допускает 

искажение основного смысла произведения; 

- обнаруживает    при    чтении    наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

Минимальный уровень  

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, выразительно, с переходом на беглое чтение; 

- активно участвует в выделении главной мысли произведения; 

- делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

- оценивает поступки героев; 

- отвечает на вопросы и пересказывает по плану, по опорным словам; 

- читает    стихотворение    наизусть    без ошибок. 

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, правильно, с переходом на беглое чтение; допускает три-четыре 

ошибки при чтении, соблюдении знаков препинания, логических ударений; 

-допускает неточности в выделении  основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 



- характеризует героев по наводящим вопросам учителя; 

- допускает неточности в ответах и при пересказе, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть две-три ошибки, читает наизусть недостаточно 

выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает некоторые слова по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при 

соблюдении синтаксических пауз; 

- затрудняется выделять основную мысль произведения, части рассказа; 

- называет главных действующих лиц произведения с помощью учителя; 

- пересказывает содержание произведения фрагментарно по вопросам учителя; 

-отвечает на вопросы неполно, непоследовательно, допускает искажение основного смысла 

произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста, читает невыразительно. 

 

 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Программа специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида: 5 - 9  

кл.: В 2 сб. / Под ред. В. В. Воронковой. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,  2016. – Сб.1. – 

232с. 

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

учреждений VIII вида / А.К.Аксёнова.- М.: «Просвещение», 2015г. 

3. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  

издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

 

 

 



Тематическое планирование 7 класс 

чтение и развитие речи (136 ч., 4ч. в неделю) 

 

1 четверть (27 часов) 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Устное народное творчество  

 1 Устное народное творчество.  Статья 

Жанр 

Развитие речевой активности при анализе 

статьи. 

 1 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 Добрые кони, 

добрые молодцы 

Обогащение словаря, развитие мышления через 

подбор синонимов, ответы на вопросы. 

 1 Русская народная сказка 

«Журавль и Цапля». 

  Развитие мышления через соотнесение главной 

мысли сказки с пословицами: Семь раз отмерь, 

один раз отрежь. Сначала думай, а потом делай. 

Чтение по ролям. 

 2 Русская народная сказка 

«Умный мужик». 

 Государь-батюшка Развитие мышления через выделение главной 

мысли, соотнесение с пословицами: 

«Богатством ума не купишь». Развитие 

монологической речи, краткий пересказ. 

 1 Внеклассное чтение. Русская 

народная сказка «Волшебное 

кольцо». 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

 Коррекция познавательного интереса через 

развитие читательской самостоятельности, 

развитие интереса к чтению. 

 1 Былина «Три поездки Ильи 

Муромца». 

 Чистое поле,  

ясный сокол 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев. 

 2 Народные песни: «Ах, кабы на 

цветы не морозы», «По улице 

мостовой». 

 По улице столбовой Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

 1 Пословицы, загадки.   Развитие памяти через заучивание пословиц, 

загадок. 

Из произведений русской литературы XIX века  

 1 A.C. Пушкин. Статья. Презентация 

об авторе 

Гувернер, рать, сень 

наук 

Развитие связной речи через работу над 

сравнениями, полные ответы на вопросы и  



составление плана статьи. 

 1 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …» 

Характеристика царя. 

 Вымолвить, 

светлица, снурок 

Развитие логического мышления, отработка 

выразительности, развитие понятийного чтения, 

обогащение словаря. 

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Чудеса на острове Буяне.  

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

не привальный, бает Развитие мышления через сравнение и 

соотнесение иллюстрации с содержанием. 

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Поведение сестер и бабы 

Бабарихи. 

 Идти четами, булат Развитие связной речи через чтение по ролям, 

анализ поступков героев, пересказ по 

иллюстрациям.  

 2 A.C. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном …». 

Характеристика Гвидона. 

 Доселе, всяк, 

возопил 

Развитие выразительного чтения через  работу с 

выразительными средствами и характеристику 

героев, воспитание дружбы и добра.  

 1 А.С.Пушкин. «Зимний вечер». Прослушивани

е аудиозаписи 

Обветшалая, 

лачужка, веретено 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

 1 А.С. Пушкин «У Лукоморья».  Лукоморье, поэма Развитие памяти, воображения при анализе 

стихотворения. 

 1 М.Ю. Лермонтов. Статья. Презентация 

об авторе 

Рифмы, дуэль Развитие логического мышления, памяти через 

работу с текстом (деление текста, выделение 

главной мысли, составление плана пересказа, 

пересказ). 

 1 М.Ю. Лермонтов «Бородино».  Редут. Добраться до 

картечи. Лафет 

Развивать речевую активность, восприятие через 

заучивание наизусть отрывка. 

 1 И.А. Крылов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатира, комедия, 

баснописец 

Развитие связной речи через построение полных 

ответов. 

 1 И.А. Крылов «Кукушка и 

Петух». 

 Протяжно божусь Развитие выразительности через чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

 1 И.А. Крылов «Волк и Журавль».  Манить, пособить, 

поварный 

Развитие воображения через устное рисование. 

 1 И.А. Крылов «Слон и Моська».  Зеваки. 

Речи сахарные, а за 

пазухой камень 

Развитие связной речи, выразительности через 

чтение по ролям. 



 1 Внеклассное чтение. 

ХКК Н.П. Голубева «Там, где 

была тайга». 

 «Колумб», 

«Коминтерн», 

комсомольцы 

Развитие читательской самостоятельности, 

развитие интереса к чтению через воспитание 

любви к родному краю, расширение кругозора. 

 1 Н.А. Некрасов. Статья. Презентация 

об авторе 

Нрав, провинность Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли абзаца, озаглавливание 

абзацев. 

 2 НА. Некрасов «Несжатая  

полоса». 

 Станица, моченьки 

нет, заунывная  

Развитие речевой активности, обогащение 

словаря через заучивание наизусть. 

 2 Н.А. Некрасов «Генерал 

Топтыгин». 

 Столбовая дорога, 

обратный ямнц, 

смотритель, барин, 

материк 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

объяснение названия стихотворения, выразительное 

чтение. 

 1 Л.Н. Толстой. Статья. Презентаци

я об авторе 

Усадьба, упорство Развитие связной речи, мышления через ответы на 

вопросы, выделение главной мысли, выборочный 

пересказ. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 1 часть. Жилин 

попал в плен. 

 Татары, аул Развитие памяти через выборочный пересказ. 

 

 

2 четверть (28 час) 

 

 Кол-во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XIX века  

 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 2 часть. Поведение 

Жилина и Костылина в плену. 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

Сакля, лоханка Развитие речи через подбор синонимов. 

Развитие  выразительного чтения через чтение по 

ролям. 

 2 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 3 часть. Доверие 

татар к Жилину. 

 Бешмет, мечеть Развитие связной речи, мышления через 

выделение главной мысли, абзацев, ответы на 

вопросы и пересказ. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 4, 5 части. 

Подготовка Жилина к побегу. 

 Верста, аршин, 

рассолодел 

Развитие мышления через озаглавливание, 

сравнение и анализ поступков героев. 



Неудачный побег. 

 3 Л.Н. Толстой «Кавказский 

пленник». 6 часть. Помощь 

Дины Жилину. 

Выборочная 

демонстрация 

видео фильма 

Забранилась Развитие мышления через сравнение описаний и 

характеристики действующих лиц. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК  
Н.П. Голубева «Евгений 

Дикопольцев». 

 Форсировал, 

Герой Советского 

Союза 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 1 А.П. Чехов. Статья. Презентация 

об авторе 

Сатирические, 

юмористические 

рассказы 

Развитие выразительности через инсценирование. 

 2 А.П. Чехов «Хамелеон».  Городовой, 

конфискованны

й, мировой 

Развитие мышления через выборочное чтение, 

сравнение, анализ поступков действующих лиц и  

чтение по ролям. 

 1 В.Г. Короленко. Статья. Презентация 

об авторе 

Гимназия Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков героев 

рассказа. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 1 часть. «Я и мой 

отец». 

 Часовня Развитие речи, мышления через составление 

характеристик героев. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 2 часть. «Я 

приобретаю новое знакомство». 

 Престол Развитие связной речи через ответы на вопросы.  

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев и выборочное чтение. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 3 часть. 

«Знакомство продолжается». 

 Поглощён, лютики Развитие мышления через анализ, сравнительные 

описания двух девочек и пересказ по плану. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 4 часть. 

«Осенью». 

 Жатва, 

подобострастно 

Развитие мышления через нахождение сходства в 

описании природы и состояния Маруси. 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». 5 часть. «Кукла». 

 Собеседник 

 2 В.Г. Короленко «Дети 

подземелья». Обобщающий 

урок. 

  Расширение кругозора, воспитание эмпатии, 

развитие мышления через анализ поступков 

героев рассказа. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК. Презентация Рододендрон Расширение кругозора через знакомство с 



 А.Е. Тихонова «Кустарник, 

живущий под чужим именем».  

об авторе растительным миром Хабаровского края. 

Развитие воображения через  рисование. 

 

 

3 четверть (40 часов) 

 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XX века  

 

 1 М. Горький. Статья. Презентация 

об авторе 

Псевдоним Развитие связной речи, памяти через беседу по 

вопросам, выборочный пересказ. 

 2 М. Горький «Детство». 

Обстановка  в доме деда. 

  Развивать память, мышления через беседу по 

вопросам, пересказ. 

 2 М. Горький «Детство». История 

с напёрстком. 

  Развитие  выразительности через чтение по 

ролям. 

 2 М. Горький «Детство». 

Наказание. 

  Развивать память, мышления через пересказ, 

работу с иллюстрацией. 

 2 М. Горький «Детство». 

Отношение к наказанию. 

 Семишник Развитие речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

 2 М. Горький «Детство». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

 2 М. Горький «Детство». 

Обобщающий урок. 

  Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 

 1 М. Горький «В людях». Жизнь 

Алеши в доме чертежника. 

 Тальма, стеклярус Развитие мышления через анализ поступков 

героев, нахождение сравнений, определений для 

характеристики и  работу с выразительными 

средствами. 

 2 М. Горький «В людях». 

Попытка учиться. 

 Фасад, карниз Развитие связной речи через ответы на вопросы. 

Развитие мышления через выделение главной 

мысли абзацев, выборочное чтение. 



 2 М. Горький «В людях». 

История с самоваром. 

  Развитие памяти и мышления через пересказ и 

работу с иллюстрацией. 

 1 М. Горький «В людях». Приём 

у врача. 

  Развитие  выразительности через чтение по 

ролям. 

 1 М. Горький «В людях». 

Характеристика Алексея. 

  Развитие речевой активности через составление 

характеристик по плану. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
В. Арсеньев «Лесное 

предание».  

Картины 

родной 

природы 

 Развитие кругозора, читательской 

самостоятельности через составление отзыва о 

прочитанном рассказе.  

 1 М.В. Исаковский «Детство».  Сирота, племя Развитие воображения через устное рисование, 

развитие выразительности через чтение по ролям. 

 2 М.В. Исаковский «Ветер».  Пожурил Развитие связной речи, работа с 

выразительными средствами, развитие памяти 

через заучивание наизусть. 

 2 М.В. Исаковский «Весна».  Гребень Развитие выразительного чтения по ролям, 

развитие воображения через устное рисование. 

 3 К.Г. Паустовский «Последний 

черт». 

 Рядно  

Армяк 

Развитие мышления через выбор высказывания, 

развитие выразительности через работу с 

описанием жаркого лета. 

 1 Внеклассное чтение. 

Н.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

  Развитие читательской самостоятельности, 

развитие мышления через выделение главной 

мысли, составление плана. 

 3 М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Презентация 

об авторе 

Юмористические 

рассказы 

Развитие читательской самостоятельности, точности 

восприятия, мышления через работу с 

поговорками. 

 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Встреча майора 

Деева и лейтенанта Петрова. 

 Рысь, карьер,  

косая сажень 

Развитие мышления через выделение главной мысли и 

работу над выразительными средствами. 

 

Развитие мышления через анализ поступков 

героев, определений для характеристики. Работа 

с выразительными средствами. 

 2 К.М. Симонов «Сын 

артиллериста». Опасное 

задание. 

  

 2 В.П. Катаев «Флаг».  Кирха, форт, 

капитуляция, кубрик 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, развитие мышления через выделение 

главной мысли. 



 1 Внеклассное чтение по 

рассказам М.М. Зощенко. 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 

4 четверть (32 часа) 

 Кол-

во 

часов 

Тема ИКТ Словарная работа Коррекционная работа 

Из произведений русской литературы XX века  

 3 Н.И. Рыленков «Деревья», 

«Весна без вещуньи кукушки». 

 Черствая душа Развитие мышления через выделение главной 

мысли, совершенствование навыков 

выразительного чтения и работу с 

выразительными средствами. 

 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Имя клеста. 

Презентация 

об авторе 

Настойчивость, 

заботливость, 

уважительность 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам. 

 

 

 

Развитие мышления через деление текста на 

части, озаглавливание, составление 

характеристик, работу с иллюстрацией 

учебника, пересказ по предложенному плану 

и работу с выразительными средствами. 

 1 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гордый характер. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Гитарные вечера.  

 зазнайство 

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Хандра капитана 

Клюквина. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Капитан 

Клюквин». Характеристика 

капитана Клюквина. 

  

 2 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Комизм в поведении 

собаки. 

 Лохматый товар Развитие точности восприятия, юмора, развитие 

речи через описание по плану. 

 2 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – воришка, 

гуляка, притвора. 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Хозяин курицы. 

  Развитие  мышления через составление плана, 

развитие выразительности через чтение по 



ролям. 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака». Тузик – «великий 

артист». 

  Развитие точности восприятия через выборочное 

чтение, беседу по вопросам. 

 1 Ю.И. Коваль «Картофельная 

собака».  

  Развитие речи через составление описания собаки 

по плану. 

 1 Внеклассное чтение. ХКК.  
Ю. Таранов «Неслух». 

 Неслух 

Закономерность 

Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 3 Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

 

 

Зарисовки 

картин 

природы 

Дюны 

Сопереживание 

Развитие связной речи через составление 

характеристик героев, анализ их поступков. 

 3 Г, П. Погодин «Время говорит 

- пора». 

 Опекунство Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков героев. 

Развитие речевой активности через ответы на 

вопросы, беседу, пересказ. 

 3 А.Г. Алексин «Двадцать девятое 

февраля». 

 Своё лицо Развитие мышления через выделение главной 

мысли, анализ поступков, объяснение смысла 

пословиц. Деление текста на части, составление 

плана, пересказ рассказа. 

 1 К.Я. Ваншенкин «Мальчишки».  Это он из детства 

уходил 

Развитие речевой активности через беседу по 

вопросам, совершенствование техники чтения 

(соблюдение интонаций). 

 1 К.Я. Ваншенкин «Снежки».  Торжественное, 

радостное, озорное, 

трогательное 

Развитие связной речи через сравнение 

народных примет с личными наблюдениями и 

словесное рисование. 

 2 Внеклассное чтение. ХКК. 

В. Сысоев «В новой семье». 

  Развитие читательской самостоятельности через  

развитие кругозора, знакомство с подвигами 

земляков. 

 

 



Планируемые результаты 8 класс 

 

Рабочая программа по чтению и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

Рабочая программа «Чтение и развитие речи», как неотъемлемая часть учебного 

процесса в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII вида, 

разработана в целях воспитания и обучения с учетом межпредметных связей и личностных 

результатов обучающихся, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

школьников.   

Цель – развитие речи учащихся через совершенствование техники чтения  и понимание, 

осмысление  и пересказ содержания художественных произведений., формирование прочных 

навыков чтения   доступного их пониманию текста вслух и «про себя». 

 

Основными задачами обучения чтению в специальной (коррекционной) школе является: 

научить детей читать  доступный их пониманию текст  вслух и «про себя», осмысленно 

воспринимать прочитанное, формировать речевые умения, обеспечивающие восприятие, 

воспроизведение и создание высказываний в устной форме; формировать способности 

грамотного, беглого, осознанного  чтения; воспитание интереса и любви к чтению, 

обогащать словарный запас. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно отличающихся от 

нормально развивающихся сверстников.  

В результате уроков чтения и развития речи  учащиеся 8  класса 

должны знать: 
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 

должны уметь: 

Наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

                Данная  рабочая программа составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 классы», под редакцией Воронковой 

В.В. издательство  «Владос» Москва, 2016 год,  допущенной  Министерством образования и 

науки Российской Федерации.        В программе даётся примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объёму внеклассного чтения. 

     В программе даётся примерная тематика произведений, определяется уровень требований 

к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объёму 

внеклассного чтения. 

       Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

Беглость чтения, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух дети учатся «читать про себя» 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Особое 

внимание уделяется работе с иллюстрированным материалом, как одним из эффективных 



средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков 

чтения. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. 

Внеклассное чтение ставит задачу познакомить учащихся с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы. 

 

  Изучение курса «Чтение и развитие речи» обеспечивает функции: 

- коррекционного обучения; 

- коррекционно - развивающего обучения; 

- коррекционно - воспитательного обучения; 

- воспитание положительных качеств личности; 

- адаптации в обществе 

         

 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

- коррекционная направленность обучения: 

- индивидуализация и дифференциация обучения; 

- оптимистическая перспектива обучения и воспитания; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – медико - педагогических 

технологий 

 

        Коррекционная работа выражается в формировании умения ориентироваться в 

задании, планировании контроле работы. В процессе обучения осуществляется устранение 

недостатков в познавательной деятельности: воображения, наблюдательности, речи, памяти, 

недостатков физического развития: коррекция эмоционально-волевой сферы. Занятия по 

программе выявляют актуальные и потенциальные способности учащихся грамотного, 

беглого осознанного чтения, воспитывают привычки и умения, необходимые для усвоения 

учебного материала по данному курсу, готовят к успешной адаптации в жизни. 

 

                 Программа по чтению и развитию речи в 8 классе направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

При изучении  программы у учащихся  совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно на каждом году обучения, соблюдаются при чтении нормы русской 

орфоэпии, выделение главной мысли произведения; составление характеристик героев; 

работа над планом; пересказ содержания прочитанного. Постоянное внимание следует 

уделять формированию навыка правильного чтения, которым учащиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Беглость чтения, т.е. плавное в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух дети учатся «читать про себя». 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Особое 

внимание уделяется работе с иллюстрированным материалом, как одним из эффективных 

средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков 

чтения. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи 

 

 

 

 

Формы организации учебного процесса 
 



          В данной программе преобладают требования: назвать, показать, определить, описать, 

приводить примеры. 

           В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как: словесный, наглядный, практический. 

          Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний: 

открытые и закрытые тесты, задания на установление соответствия, ответы на вопросы. 

      Программа предполагает систематическое чтение текстов художественных 

произведений на уроках, их осмысление, пересказ, различные виды работ по развитию 

устной и письменной речи: 

- составление планов; 

- краткие и подробные пересказы текста; 

- устные сочинения-характеристики героев; 

- развитие художественной фантазии у детей; 

- придумывание финала, опираясь на развитие  событий. 

          Измерители, по сравнению с общеобразовательной школой, другие. Применяется более 

щадящая проверка и оценка знаний и  умений учащихся.   

         Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). 

         Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи учащихся. 

Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 

адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

кино (презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока:   

 

 Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) Имеет 

целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок) Имеет 
целью выработку умений по применению знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок) Имеет 
целью обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная работа. 
Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками  

 Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок 

развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный (наблю-

дение, демонстрация), практический, методы контроля.  

Формы работы: 

 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 



   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям 

 

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, 

проведения открытых и закрытых тестов, заданий на установление соответствия, ответов на 

вопросы. Тексты контрольно-измерительные материалы создает учитель в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого ученика  7 класса. Контроль осуществляется по 

завершению изучения творчества писателя (промежуточный контроль). Время, отводимое на 

уроке для контроля  – 5-15 минут.  

Занятия проводятся в классно-урочной форме.  

 

  Место учебного предмета в учебном плане 

         Согласно Федеральному базисному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Учебному плану МБОУ Тарасинская СОШ отводится 3 часа в 

неделю (102 часа). 

Рабочая программа по чтению и развитию речи  для учащихся 8 класса, обучающихся 

по специальной (коррекционной) программе VIII вида составлена на основе:       

 Учебного плана МБОУ Тарасинская СОШ, 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: 
В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 

232с.  

  

 

 

Содержание  учебного  предмета  

 

В программу включены следующие разделы:  

Содержание  

 

Устное народное творчество 

Сказки. Загадки. Пословицы, поговорки. Былины. Баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы.  

Произведения А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

А.В. Кольцова,  

И. С.Никитина, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.П.Чехова,  

В. Г.Короленко. 

Произведения русской литературы второй половины XX века 

Произведения Максима Горького, А.Н.Толстого, В.В.Маяковского, С.А.Есенина, 

А.А.Фадеева, М.А.Шолохова, В.П.Катаева, Б.Н.Полевого, А.А.Суркова, Ю.М.Нагибина, 

А.Г.Алексина, Л.И. Ошанина, С.В.Михалкова, А.Рыбакова. 

 

Информационно – методический материал для чтения и развития речи 

Программа: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида:5-9 кл.:В 2 сб. 

/Под ред. В.В.Воронковой  

 



Литература для обучающихся: 

  
Чтение. 8 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват.учреждений VIIIвида/ З.Ф.Малышева.-

М.: Просвещение, 2015.- 287с.:ил. 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: 

В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2016. – Сб.1. – 232с.  

  

Интернет ресурсы:  

    1. http://www.proshkolu.ru  

    2. http://nsportal.ru 

    3. http://pedsovet.su 

    4. http://www.zavuch.ru 

 Дополнительные средства обучения для учащихся 

1. Наглядные пособия. 

 

 



Тематичекое планирование 8 класс 

Чтение и развитие речи 
 

 



№  Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

Тип  
урока 

 
Содержани

е 

Виды 
деят-ти 

Коррекционная 

работа 

 

Планируемые  
результаты 

 
Д/з 

1 Устное народное 

творчество. Сказки 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Чтение 

статьи об 

УНТ. 

Совершенствова-

ние техники чте-

ния, выразитель-

ное осмысленное 

чтение 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать жанры УНТ, 

умение объяснять 

смысл пословиц 

С. 4 

2 Русская народная 

сказка «Волшебное 

кольцо» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой  

2.Словарна

я работа 

  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение пересказывать 

сказку 

С.5-15 

3 Пословицы и 

поговорки 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

пословица

ми и 

поговоркам

и 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение по ролям, 

анализ 

произведения  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать  пословицы и 

поговорки 

С. 16-17 

4 Баллады 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

1.Работа с 

текстом 

Баллады 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение читать 

баллады, 

анализировать 

С. 17-18 

5 В.А. Жуковский 1 Урок 1.Работа Совершенствован Коррекция внима- Умение выразительно С.19-21 



«Перчатка» сообщени

я новых 

знаний 

над 

произведен

иемРабота 

с 

иллюстрац

ией.  2. 

Чтение по 

ролям. 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения  

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

и осмысленно   читать 

произведение сказки 

6 И.З.Суриков «Нашла 

коса на камень» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 21-24 

7 Былины. Проверка 

техники чтения. 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

былинами, 

работа с 

иллюстрац

иями 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи. 

 

 

 

Умение пересказывать 

былины  

С. 24-26 

8 Былина «Садко» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

былиной  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Уметь объяснять 

смысл пословиц, 

отгадывать загадки 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.26-30 



9 

 
Внеклассное чтение 

сказок и былин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

 

Работа над 

сказками и 

былинами 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения. 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Знать биографию 

 

Стение 

сказок и 

былин 

10 

 

 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Портрет,  

работа над 

биографие

й писателя 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение. 

Коррекция внима-

ния, речи, эмоцио-

нально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С.32-35 

11 

 

 

М.Я. Басин 

«Публичное 

испытание» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

статьёй 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 35-39 

12 

 

 

И.И. Пущин  Записки о 

Пушкине 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

записками  

о 

Пушкине». 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно   читать 

произведение 

С. 39-42 

13 

 

 

А.С.Пушкин 

«Памятник», «В 

Сибирь» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 

 

С.42-43 



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  
14 

 

 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствова-

ние техники чте-

ния, выразитель-

ное осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение   

С.43-45 

15 Сочинение «Солнечное 

зимнее утро» 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

сочинение

м 

Составление 

связного текста 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 

баснописца 

С 44. 

16 И.И.Пущину 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

 Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

С. 45 

17 А.С.Пушкин «19 

октября 1927» «Няне» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

ниями 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

С.46 

18 А.С.Пушкин «На 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция внима- Умение выразительно С.46-47 



холмах»,  «Сожжённое 

письмо», 

«Я Вас любил» 

сообщени

я новых 

знаний 

произведен

ием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

и осознанно  читать 

стихотворение 

19 А.С.Пушкин Сказка о 

Попе и о работнике  

Балде 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

сказку 

С.47-53 

20 А.С.Пушкин Сказка о 

Попе и о работнике  

Балде 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказкой 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Знать биографию 

писателя 

 

21 Обобщённый урок по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

1 Урок 

систима-

тизации и 

обобщени

я знаний 

 

 

Работа над 

творчество

м 

А.С.Пушки

на 

Беседа по вопро-

сам. 

 

Коррекция памяти, 

связной речи 

 

Уметь рассказывать о 

творчестве А.С. 

Пушкина   

С.54 

22 

 

 

 

 

Внеклассное чтение по 

сказкам А.С.Пушкина 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

сказками 

Совершенствова-

ние техники чте-

ния, выразитель-

ное осмысленное 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно  читать 

сказки    

Чтение 

сказок 

А.С.Пушк

ина 



чтение. 
23 

 

 

 

 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Знать биографию 

писателя 

23.10 

24 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Смерть поэта» 

 

 

 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

С.56-57 

25 М.Ю. Лермонтов 

«Родина» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

вопросы 

1. С.59 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 

4 строч-

ки 

26 М.Ю. Лермонтов 

«Парус» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, речи 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

стихотворение 

1. С.59 

наизусть 

2. С.59 

наизусть 

4 строч-

ки 

27 М.Ю. Лермонтов 

«Сосна» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение 

1. 

С.60наиз

усть 



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 2. С.60 

наизусть 

4 строч-

ки 

28 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1. С. 
61-64 чит. 
Вопросы 

2.С. 61-64 

чит. 

 

29 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведение 

1.С. 64-67 

чит. 

Вопросы 

2.С. 64-67 

чит. 

 

30 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого 

купца Калашникова 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осознанно  читать 

произведение 

1.С. 

67-73 

чит. 

Вопро

сы 

2.С. 67-73 

чит. 

 

31 Иван Андреевич 

Крылов 

Биография поэта 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

баснописца

, поэта 

Выразительное 

осмысленное 

чтение  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1.С.75-77, 

чит. вопр. 

2.С.75-77, 

чит 



32 Басня «Волк на псарне» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

С.78-79, 

чит. вопр. 

С.78-79, чит 

33 Басня «Осёл и соловей» 

 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

1.С.80-81, 

чит. вопр. 

2.С.80-81  

чит. 

34 Басня «Муха и пчела» 

 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

басней 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

басню 

1.С.81-82, 

чит. вопр. 

2.С.81-82  

чит. 

35 Внеклассное чтение по 

произведениям 

М.Ю.Лермонтова, 

И.А.Крылова 

 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений  

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

Чтение 

произведе-

ний 



36 Николай Алексеевич 

Некрасов 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1.С83-85, 

чит. вопр. 

2.С.83-85, 

чит 

37 «Размышления у 

парадного подъезда» 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С86-87, 

чит. вопр. 

2.С.86-87, 

чит 

38 «В полном разгаре» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

    Умение 

выразительно и  

осмысленно читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С87-88, 

чит. вопр. 

2.С.87-88, 

чит 

39 «Мороз красный нос» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

произведения, 

отвечать на вопросы 

1.С88-90, 

чит. вопр. 

2.С.88-90, 

чит 

40 «Русские женщины» 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция внима- Умение выразительно 1.С.90-93, 



 

 

сообщени

я новых 

знаний 

произведен

ием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

и  осмысленно читать 

стихотворение, 

анализировать  

чит. вопр. 

2.С.90-93, 

чит 

41 Иван Саввич Никитин 

Биография поэта 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Знать биографию 

поэта 

1.С.94-95, 

наиз 

2.С.94-95, 

чит 

42 «Русь» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно  читать 

стихотворение, 

анализировать 

1.С95-96, 

чит. вопр. 

2.С.95наиз

. 

43 «Утро на берегу озера» 1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и  осмысленно читать 

стихотворение, 

анализировать 

1.С96-

97чит. 

вопр. 

2.С.96 чит. 

44 Проверка техники 

чтения 

1 Урок 

Проверки 

Техника 

чтения 

Совершенствован

ие техники 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-
Умение выразительно 

и  осмысленно, бегло  

Дополните

льные 

стихи 



 

 

ЗУНов чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

читать  

45 Иван Сергеевич 

Тургенев 

Биография поэта 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1. С. 
98-100 

чит., вопр. 
2. С. 
98-100 
читать 

46 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 

101-103 

чит., 

вопр. 

2.С. 

101-103 

читать 

47 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 

104-105 

чит.,пе

рес., 

вопр. 

2.С. 

104-105 

читать 

 

48 «Муму» 

 

 

 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 

105-109 

чит.пер

ес., 

вопр. 



 и знаний осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 2.С. 

105-107 

49 «Муму» 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 110-

113 чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 110-

113 чит, 

вопр 

50 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.113-

117чит, 

перес.,воп

росы 

2. 1.С.113-

117чит, 

перес. 

51 «Муму» 

 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.117-

122 чит, 

перес.,воп

росы 

2. 1.С.117-

122чит, 

перес. 

52 Лев Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

  Работа 

над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С. 122-

125 чит., 

вопр. 

2.С. 122-

125 читать 



чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  
53 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием .  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 125-

129чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 125-

129 чит, 

вопр 

54 «После бала» 

Л.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.с. 129-

132чит, 

вопр, 

перес 

2.с. 129-

132 чит, 

вопр 

55 Внеклассное чтение по 

произведениям 

Л.Н.Толстого 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа по 

произведен

иям 

Л.Н.Толсто

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

56 Антон Павлович Чехов 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

1.Текст  

пятиминут

ки,  2. 

Работа в 

тетради. 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение.  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.134-

136 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.134-

136 читать 

57 «Лошадиная фамилия»  

А.П.Чехов 

1 Урок 

сообщени

Работа над 

произведен

Совершенствован

ие техники 

Коррекция внима-

ния, мышления, 
Умение выразительно 

и осмысленно читать 

1.С.136-

140 



я новых 

знаний 

ием чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

произведения, 

анализировать 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.136-

140 

читать, 

отв. на 

вопросы 

58 Владимир 

Галактионович 

Короленко 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, словарная 

работа  

Коррекция внима-

ния, мышления, 

речи, эмоционально 

– волевой сферы 

 

Знать биографию 1.С.141-

142 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.141-

142 

читать, 

отв. на 

вопросы 

59 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.142-

148читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.142-

148 

читать, 

отв. на 

вопросы 

60 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.148-

151 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.148-

151 

читать, 

отв. на 

вопросы 



61 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.151-

153читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.151-

153 

читать, 

отв. на 

вопросы 

62 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.153-

156 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.153-

156 

читать, 

отв. на 

вопросы 

63 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием  

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.156-

160 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.156-

160 

читать, 

отв. на 

вопросы 

64 «Слепой музыкант» 

В.Г.Короленко 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.160 -

163 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.160 -

163 

читать, 



отв. на 

вопросы 

65 Максим Горький 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.164-

165 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.164-

165 читать 

66 «Макар Чудра» М. 

Горький 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.165-

171 

читать, 

отв. на 

вопросы 

2.  С.165-

171 читать 

67 Внеклассное чтение 

произведений М. 

Горького 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа  по 

произведен

иям М. 

Горького 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

68 Сергей Александровия 

Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.172-

174 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.172-

174 

читать, 

отв. на 



вопросы 

69 «Спит ковыль» 

С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. 174 

читать, 

наизусть 

2.  174 

наизусть 2 

столбика 

70 «Пороша» С.А.Есенин 1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.174-

176 

наизусть 

2.  С.174-

176 

наизусть 2 

столбика 

71 «Отговорила роща 

золотая» С.А.Есенин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

стихотворе

нием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. 176 

наизусть 

2. 176 

наизусть 3 

столбика 

72 Андрей Платонович 

Платонов 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1. С.177 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.177 

читать, 

отв. на 

вопросы 

73 «Разноцветная 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция внима- Умение выразительно 1.С.177-

181 



бабочка» А.П.Платонов сообщени

я новых 

знаний 

произведен

ием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.177-

181 

читать, 

отв. на 

вопросы 

74 Алексей Николаевич 

Толстой 

Биография 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1. С.182 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  

С.182чита

ть, отв. на 

вопросы 

75 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.183-

184 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.183-

184 

читать, 

отв. на 

вопросы 

76 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.184-

187 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.184-

187 

читать, 

отв. на 

вопросы 



77 «Русский характер» 

А.Н.Толстой 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С.187-

189 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.187-

189 

читать, 

отв. на 

вопросы 

78 Внеклассное чтение 

произведений  

А.Н. Толстого 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по  

произведен

иям 

А.Н.Толсто

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения.  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

рассказов 

79 Николай Алексеевич 

Заболоцкий Биография 

«Некрасивая девочка» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.190 -

192 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 190 -

192 

читать, 

отв. на 

вопросы 

80 Константин Георгиевич 

Паустовский 

Биография 

«Телеграмма» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.194 -

197 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 194 -

197 

читать, 

отв. на 

вопросы 



81 «Телеграмма» 

К.Г.Паустовский 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 197-

199 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 197-

199 

читать, 

отв. на 

вопросы 

82 Рувим Исаевич 

ФраерманБиография«Д

икая собака Динго или 

повесть о первой 

любви» 

 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.200-

205 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 200-

205 

читать, 

отв. на 

вопросы 

83 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 205-

207читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 205-

207 

читать, 

отв. на 

вопросы 

84 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 208-

212 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 208-

212 



словарная работа  читать, 

отв. на 

вопросы 

85 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 213-

222 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 213-

222 

читать, 

отв. на 

вопросы 

86 «Дикая собака Динго 

или повесть о первой 

любви» 

Р.И.Фраерман 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 222-

225 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 222-

225 

читать, 

отв. на 

вопросы 

87 Лев Абрамович 

Кассиль. 

Биография.«Пекины 

бутсы»  

«Пекины бутсы»  

 

«Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.226 - 

229 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 226 -

229 

читать, 

отв. на 

вопросы 

88 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 229 -

230 

читать, 

пересказ,о

тв. на 



осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 вопросы 

2.  С. 229 - 

230 

читать, 

89 «Пекины бутсы»  

Л.А.Кассиль 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 230 – 

233 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 230 – 

233 

читать, 

отв. на 

вопросы 

90 Александр Трифонович 

Твардовский 

Биография «Василий 

Тёркин» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Знать биографию 1. С.234-

247 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С. 234-

247 

читать, 

отв. на 

вопросы 

91 Внеклассное чтение 

произведений 

А.Т.Твардовского 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по 

произведен

иям А.Т. 

Твардовско

го 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

Умение выразительно 

и осмысленно, бегло 

читать произведения, 

пересказывать 

Чтение 

произведе

ний 

92 Василий Макарович 

Шукшин. Биография.  

«Гринька Малюгин» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

1.С. 248 -

252 

читать, 

пересказ,о



знаний выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

онально – волевой 

сферы 

 

анализировать тв. на 

вопросы 

2. С. 248 -

252  

читать, 

отв. на 

вопросы 

93 «Гринька Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 252 – 

255 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 252 – 

255 

читать, 

отв. на 

вопросы 

94 «Гринька Малюгин» 

В.М.Шукшин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1.С. 255 – 

258 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 255 – 

258 

читать, 

отв. на 

вопросы 

95 Виктор Петрович 

Астафьев. Биография 

«Далёкая и близкая 

сказка" 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 259– 

262 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 259– 

262 

читать, 

отв. на 

вопросы 

96  «Далёкая и близкая 1 Урок Работа над Совершенствован Коррекция внима- Умение выразительно 1. С. 263-



сказка" 

В. П. Астафьев 

сообщени

я новых 

знаний 

произведен

ием 

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

266 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С. 263-

266  

97 Радий Петрович 

Погодин 

Биография 

«Алфред» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.267-

272 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.267-

272 

читать, 

отв. на 

вопросы 

98  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.272-

276 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2.  С.272-

276 

читать, 

отв. на 

вопросы 

99  «Алфред» 

Р.П.Погодин 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа над 

произведен

ием 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа 

  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С.276-

281 

читать, 

пересказ,о

тв. на 

вопросы 

2. С.276-

281 

читать, 

отв. на 

вопросы 



 
 

 

 

 

 

 

100 Алексей 

Александрович Сурков 

Биография 

«Родина» 

1 Урок 

сообщени

я новых 

знаний 

Работа над 

биографие

й 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

 

 

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи, эмоци-

онально – волевой 

сферы 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

1. С. 282 - 

284  

читать, 

наизусть 

2.  С. 282 - 

284  

наизусть 2 

столбика 

101 Техника чтения 1 Урок 

проверки 

ЗУНов 

Техника 

чтения 

Выразительное 

осмысленное 

чтение 

Коррекция внима-

ния, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Дополните

льной 

литератур

ы 

102 Внеклассное чтение 

стихотворений 

А.А.Суркова 

1 Урок 

формиров

ания и 

закреплен

ия знаний 

и умений 

Работа по 

стихотво -

рениям 

А.А.Сурко

ва 

Совершенствован

ие техники 

чтения, 

выразительное 

осмысленное 

чтение, анализ 

произведения, 

словарная работа  

Коррекция внима-

ния, памяти, мыш-

ления, речи 

 

Умение выразительно 

и осмысленно читать 

произведения, 

анализировать 

Чтение 

стихотвор

ений 



Планируемые результаты  

  Рабочая программа составлена на основе  программы под ред. В.В.Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида:  

   5-9 классы, Москва, «Владос» 2016г.;  учебником  «Чтение» для 9 класса  специальных             

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы: А. К. Аксенова, М.И.  

Шишкова. Москва «Просвещение» 2015 г. 

       Количество часов по учебному плану в неделю - 3 часа; в год – 102 часа. 

               Цели и задачи: 
        На уроках чтения в 9 классе продолжается работа по совершенствованию техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все обучающиеся данного класса в достаточной степени 

владеют указанными навыками. Кроме того, изучение многих художественных 

произведений вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

        Большинство обучающихся трудно воспринимают биографические данные писателей, 

тем более их творчество. В исторических произведениях обучающиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда воспринимают слова и выражения, 

используемые автором. 
Кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания произведения большое 

внимание уделяется развитию речи обучающихся и их мышлению. 

       Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно 

оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи 

и отношения; делать выводы и обобщения, в том числе эмоционального плана. 

         Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, коллективные, 

групповые. 

         Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок самостоятельной работы, 

урок: закрепление знаний, умений, навыков. 

      Виды и формы контроля.  

Текущий контроль: устный опрос, контрольные вопросы и задания, проверка техники 

чтения.                               

         При составлении программы использована: 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 22.12.2015г. (интеллектуальными 

нарушениями протокол №4/15) 

2.  Федеральный  закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3.  Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида» 5-9 классы» Сб.1 / под ред. В.В.Воронковой, Москва, «Владос», 2016г. 

4. Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. Авторы – составители А.К.Аксенова, М.И.Шишкова. М.: 

«Просвещение», 2015. 
5. Учебно – методическое пособие:  Шишкова М.И. Развитие речи на уроках 

литературного чтения в старших классах специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида.3.Лотман Ю.М. А.С.Пушкин: Биография писателя. 

Л., 2012. 

 

 Планируемые результаты: 



Обучающиеся должны уметь: 
       - овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их         

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

       - выделять главную мысль произведения; 

       - давать характеристику главным героям; 

       - высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

      - пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи      

с прочитанным; 

      - быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Обучающиеся должны знать:  

     - наизусть 10 стихотворений; 

    - три прозаических отрывка. 

         

Тематическое планирование   

 
№  

ур. 

 

Содержание 

материала 
Кол. 

часов 
Словарная 

работа 
               Развитие речи 

    1 четверть      

 

Устное народное 

творчество 
 

  

1  Русские 

народные песни 
«Колыбельная» 

1   почивай  Ответить на вопросы 

2  «За морем 

синичка…» 
1   вертлявая Объяснить характер песни 

3  Былина  «На 

заставе 

богатырской» 

1   застава, 

есаул, 

атаман, 

палица 

Сочинение по картине В. М. Васнецова 

 «Богатыри» 
 

4, 

5 
 «Сказка про 

Василису 

Премудрую» 

2   лампада Пересказать по плану    

6  Русская народная 

сказка «Лиса и 

тетерев» 

1   указ Читать по ролям. Пересказать 

прочитанное 

 

7 Внеклассное 

чтение «Сказки 

народов мира» 

1     

8 Творчество и 

биография  
В. А. Жуковского 

1  поселянка Ответить на вопросы 

9, 

10 
 В. А. Жуковский 

«Три пояса» 
2   посадник, 

гусли 
Читать по ролям 
Отзыв на сказку по плану 

11 И.А.Крылов. 

Биографическая 

справка 

1   мораль Ответить на вопросы 

12 И. А. Крылов 1   ритор, Выразительно читать 



«Кот и повар» нравоучение 
13 Творчество и 

биография  
А. С. Пушкина 

1      

14, 

15, 

16, 

17 

А. С. Пушкин 

«Руслан и 

Людмила» 
 
 

4  чертог, 

фимиам, 

персы, риза, 

арап, 

десница 

Читать по ролям 
Подготовить рассказ о Руслане и 

Людмиле 

 

18, 

19, 

20 

А. С. Пушкин 

«Барышня-

крестьянка» 

3   полотно, 

камердинер, 

борзая 

Работа по картине 
И Левитана «Золотая осень»  

21 Викторина по 

произведениям  
А. С. Пушкина 

1  
  

22 Обобщение по 

теме 

«Произведения 

А.Пушкина» 

1      

23 

 

Вн.чт. Сказки 

народов мира 

   

24 Творчество и 

биография 
 М. Ю. 

Лермонтова 

1  критик, 

период 
Ответить на вопросы 

 

 
 2 четверть     

1,2 М. Ю. Лермонтов  
« Тучи» 

2  изгнанник Выучить наизусть 

3 М. Ю. 

Лермонтов  «Балл

ада» 

1  
 

   

4 М. Ю. Лермонтов 
«Морская 

царевна» 

1  пучина, 

перл, чело, 

очи 

Дать описание моря. 
Разделить на части 

5 Творчество и 

биография 
Н. В. Гоголя 

1  чиновник, 

отзыв 
Читать по ролям 

6, 

7, 

8 

Н. В. Гоголь 

«Майская ночь 

или 

Утопленница» 

3  бандура, 

сотник, 

зеницы 

 Пересказать прочитанное по частям 

9 Вн. чтение 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

1  
 

Работа по картине  
А. И. Куинджи «Украинская ночь»  

10 Творчество и 

биография 
Н.А. Некрасова 

1  невзгоды Ответить на вопросы 

11 Н.А. Некрасов 

«Рыцарь на час» 
1  кручина Выразительно читать 

12 Н.А. Некрасов  
«Саша» 

1  спорится Ответить на вопросы 



13 Вн. чтение 

«Мать» 
Н. А. Некрасов 

1  аркан  

14 Творчество и 

биография  
А. А. Фета 

1  титул, 

отставка 
Ответить на вопросы 

15 А. А. Фет «На 

заре ты её не 

буди» 

1  ланита Дать описание девушки  
 

16 А. А. Фет  
«Помню я ...» 

1  гадание  
 

17 А. А. Фет «Это 

утро...» 
1 вереница, 

зык 
Выразительно читать 

       
18 

 

Творчество и 

биография  
А. П. Чехова 
 

1 

 
псевдоним 
псевдоним 

  
 
 

19 А. П. 

Чехов  «Злоумыш

ленники» 

1  живец, 

уклейка, 

пескарь 

Читать по ролям 
Обсудить ситуацию 

20 А. П. Чехов 

«Пересолил» 
 

1  землемер,  
к черту на 

кулички 

Дать описание внешнего вида обоих  

персонажей рассказа 

21 Вн. чтение 

«Рассказы А. П. 

Чехова» 

1    

22 Творчество и 

биография  
М. Горького 

1  псалтырь, 

часослов 

Ответить на вопросы 

   3 четверть             

1 Творчество и 

биография  
М. Горького 

1  псалтырь, 

часослов 
Ответить на вопросы 

2 М. Горький 

«Песня о соколе» 
1  бредни Найти в рассказе выражения, ставшие 

 пословицами 
3 Вн.чт. Рассказы 

М.Горького 
   

4 Творчество и 

биография В. В. 

Маяковского 

1  новатор Ответить на вопросы 

5,6 «Необычайное 

приключение, 

бывшее с 
В. Маяковским 

летом на даче» 

2  ретируясь, 

степенный 
Пересказать содержание 

7 М. И. Цветаева 

«Красной 

кистью» 

1  Иоанн 

Богослов 
Выучить наизусть 

8 М. И. Цветаева 

«Вчера ещё в 

глаза глядел» 

1  вопль Найти противопоставления 



9 Творчество и 

биография  
К. Г. 

Паустовского 

1  скитания Ответить на вопросы 

10 К. Г. Паустовский 

«Стекольный 

мастер» 

1  поставец, 

картуз 
Описать природу 

11 Творчество и 

биография  
С. А. Есенина 

1  пейзаж Ответить на вопросы 

12 С. А. Есенин 

«Нивы сжаты...» 
1  месяц   

13 С. А. 

Есенин  «Собаке 

Качалова» 

1  норовит Ответить на вопросы 

 
14 

Творчество и 

биография  
М. А. Шолохова 

 
1  

 
самообразов

ание 

Сочинение «Когда я болен»  
  

15 М. А. Шолохов 

«Судьба 

человека» 

1  лагерфюрер, 

шнапс 
Составить план « Побег из плена» 
Изложение по плану   1 ч. 

16 Вн. чтение  
М. А. Шолохов 

1    

17 Творчество и 

биография  
Е. И. Носова 

1  сверстник  

18 Е. И. Носов 

«Трудный хлеб» 
1  ситник, 

кропаль 
Составить хар-ку Чанги. 

19 Творчество и 

биография  
Н. М. Рубцова 

1  слесарь Сочинение «Мы в ответе за тех,  

кого приручили»   1 ч. 

20 Н. М. Рубцов 

«Тихая моя 

родина» 

1  обитель, 

погост 
 

21 Н. М. Рубцов 

«Русский огонёк» 
1  оцепенели Сравнить содержание стих-ия и  

сюжет картины И. Левина «Озеро» 

22 Н. М. Рубцов 

«Зимнии песни» 
1  пророчить Выучить наизусть 

23 Творчество и 

биография  
Ю. И. Коваля 

1  юмор, 

сатира 
Ответить на вопросы 

24, 

25, 

26, 

27 

Ю. И. Коваль 
« Приключения 

Васи Куролесова» 

4  кушак, 

каратель 
Читать по ролям. 
Пересказать содержание 

28 Вн. чтение.   
Ю. И. Коваль 

1    Работа по картине 
 А. Саврасова «Грачи прилетели»  

29, 

30, 

31 

Р. Л. Стивенсон 

«Вересковый 

мёд» 

3  
 
 

вереск   

32 Ю. И. Коваль 
Приключения 

1   



Васи Куролесова 

(«Рыжий») 

      4 четверть                           

1 Творчество и 

биография  
Э. Сетон-

Томпсона 

1  интеллигент 
 
 

Ответить на вопросы  

2, 

3, 

4, 

5 

Э. Сетон-Томпсон 

«Снап» 
 

 
4  

 
бультерьер, 

снап 

   

6 Вн. чтение  
Жюль Верн 

«Таинственный 

остров» 

1    

7 Творчество и 

биография  
Д. Даррелла 

1  
 
 

экспедиция Ответить на вопросы 

8, 

9, 

10, 

11 

Д. Даррелл 

«Живописный 

жираф» 

4  
 
 

аристократ   
  

12, 

13, 

 

Повторение по 

теме «Устное 

народное 

творчество» 

2  Сочинение «Ежели вы вежливы»  

14 Вн. чтение 
«Сказки народов 

мира» 

1    

15, 

16, 

17 

Повторение по 

теме 

« Произведения 

русской 

литературы 19 

века»  

3    

18, 

19, 

20 

 Повторение по 

теме 

«Произведения 

русской 

литературы 20 

века» 

3    

21, 

22, 

23 

 Повторение по 

теме 

«Произведения 

зарубежной 

литературы» 

3    

24 
 
 

Викторина 

по изученным 
произведениям 

1    

 Всего 102 ч.   

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


