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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по русскому языку для учащихся  специальной (коррекционной) школы VIII вида составлена на основе 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., 
Москва, ВЛАДОС, 2011 г. и учебника под редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской «Русский язык» 9 кл, Москва «Просвещение», 2005г. 
  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания  и  развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

   В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования и самореализации личности. 
 Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на их  качество усвоения, а в перспективе, способствует 

овладению будущей профессией. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает следующий вариант организации 
процесса обучения: 
 
Цели предмета:  

* воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

* совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

* формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 

Задачи предмета: 
*Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

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

грамматике и правописанию. 

*Повысить уровень общего развития учащихся. 

*Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

*Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 



 Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

* развитие мелкой моторики и пальцев рук 

* навыков каллиграфии 

*артикуляционной моторики 

  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

* развитие восприятия, представлений, ощущений 
*развитие памяти 

* коррекция и развитие внимания 

* формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) 

* пространственных представлений и ориентации 

*представлений о времени 
 

Развитие различных видов мышления:  

* наглядно-образного мышления 

* словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

  

Развитие основных мыслительных операций: 

* умения сравнивать, анализировать 

*умения выделять сходство и различие понятий 

* умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму 

* умение планировать деятельность 

  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

* развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца 

* формирование умения преодолевать трудности 

* воспитание самостоятельности принятия решения 

* формирование адекватности чувств 



* формирование устойчивой и адекватной самооценки 

* формирование умения анализировать свою деятельность 

* воспитание правильного отношения к критике  

 
  II.Основные требования к знаниям и умениям учащихся  Учащиеся должны уметь: 

 

 Учащиеся должны знать: 

* части речи, использовать их в речи; 

* наиболее распространённые правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

* писать небольшие по объёму изложение и сочинения творческого характера; 

* оформлять все виды деловых бумаг» 

 * пользоваться школьным орфографическим словарём. 

 

 

III.Тематическое планирование 

Тема Краткое содержание темы Обязательный минимум 

ЗУН 

Повторение  Простое предложение. Виды предложений по 

интонации. Главные и второстепенные члены 

предложения. Простое предложение с 

 

Знать. Виды  предложений по интонации. Особенности однородных 



Предложение. 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. 

членов предложения, постановка запятой между ними. Правила 

пунктуации при обращении; в сложных предложениях без союзов, с 

союзами И, А,НО; с союзными словами ЧТО, ЧТОБЫ, ГДЕ, КОГДА. 

Уметь: Определять границы предложений; ставить нужные знаки 

препинания в конце предложения. Распознавать однородные члены  

в предложении, соблюдать интонацию перечисления. Распознавать 

обращения в предложении, выделять их запятыми. Применять 

правила постановки запятой в сложных  предложениях без союзов, с 

союзами и союзными словами. 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. Звонкие и глухие согласные. 

Ударные и безударные гласные. 

Разделительный мягкий и твердый знаки. 

Знать. Алфавит. Группы гласных и соглас-ных. Парные звон-кие и 

глухие соглас-ные. Непарные со-гласные. Правила написания 

мягкого и твердого знаков в словах. Правила правописания удар-ных 

и безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроиз-

носимых согласных в корне слова; спо-собы проверки слов. 

Уметь: 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. 

Слово. Состав слова.  Разбор слова по составу. Единообразное 
написание ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих согласных в корне слова. 
Единообразное написание ряда приставок на 
согласную вне зависимости от произношения. 
Сложные слова. 

Знать. Правила правописания ударных и безударных гласных и 
согласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 
Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в 
зависимости от произношения: без-(бес-),воз- (вос-),из-(ис-),раз- 
(рас-)  
Приемы образования сложных и сложносокращенных слов. 



Сложносокращенные слова. Уметь. Разбирать слова по составу. Применять правила 
правописания на практике. 
Образовывать сложные и сложносокращенные слова. 

Имя 

существительное. 

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. 

Знать. Значение имени существительного в речи. Грамматические 

признаки. Три склонения имен существительных. Правило 

правописания имен существительных с шипящей на конце; правило 

правописания безударных падежных окончаний. 

 

Уметь: 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. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Безударные окончания прилагательных. 

Правописание прилагательных на –ИЙ, -ЬЯ, -ЬЕ, 

-ЫЕ. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  

Знать. Грамматические признаки имени прилагательного. Правило 

правописание окончаний имен прилагательных 

Уметь. 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.  

 Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Лицо и 

число местоимений. Склонение. Личные 

местоимения с предлогами. Правописание 

местоимений 3 лица. Заметка-сочинение. 

Знать. Грамматические признаки местоимения Лицо и число 

местоимений. Правописание личных местоимений 3 лица. 

Уметь. 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. 

Глагол. 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. 

Знать. 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. 

Уметь. 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. 

Наречие. Наречие как часть речи. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с А и О на конце. 

Наречия в памятках по трудовому обучению. 

Знать. Грамматические признаки наречия. Значение наречий. 

Правило правописания наречий с А и О на конце. 

Уметь. 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.  

Имя числительное. 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, 

Знать. Грамматические признаки имени числительного. Пра-

вописание числи-тельных. Правила написания чисел в доверенности, 

рас-писке, объявлении, телеграмме. 

Уметь. Ставить вопросы к числительным; определять 



300, 400. Числа в деловых бумагах. количественные и порядковые числительные.  Правильно 

оформлять доверенность. 

Части речи. Части речи. Отличительные признаки 

прилагательного и порядкового числительного. 

Различение прилагательного и наречия. 

Различие имени существительного и 

местоимения. 

Знать. Части речи. Грамматические признаки частей речи. 

Уметь. Определять части речи. Отличать имя прилагательное от 

порядкового числительного. Отличать прилагательное от наречия. 

Отличать имя существительное от местоимения. 

Предложение. 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. 

Знать. Главные и второсте-пенные члены пред-ложения; роль глав-

ных членов предло-жения. Особенности однородных членов. 

Правила постановки знаков препинания при однородных членах, 

при обраще-нии, в сложных предложениях с со-юзом и без союза, 

при оформлении прямой речи 

Уметь. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по чтению в 5 классе. 

1 четверть. 36 ч. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 Дата       Наглядность          Словарь     Коррекционная работа. 

1 Устное народное творчество. 
Считалки, заклички - 

приговорки, потешки. 

1ч.    Способствовать воспитанию личной 

мотивации. Формировать умение 

различать малые жанры фольклора 

2 Пословицы, поговорки, загадки. 1ч.  Лото загадок.  Прививать интерес к малым 

фольклорным жанрам 

3 «Никита Кожемяка»  (русская 

народная  сказка).                            

1ч.  Презентация Промысел, неволя, межа, 

убыток, пенька, вол, 

сажень. 

Воспитывать умение пользоваться 

книгой. Формировать любовь к 

художественному слову. 

4 «Как наказали медведя» 

(тофаларская сказка). 

1ч.  Картина «Медведь» Сходка. Формировать умение видеть причинную 

обусловленность событий и поступков. 

5 «Золотые руки» (башкирская 

сказка). 

1ч.   Бай, табун, тюки, 

кликнуть клич, 

ремесленники. 

Формировать умение видеть причинную 

обусловленность событий и поступков. 

6,7 «Морозко» (русская сказка).  2ч.  Иллюстрации. Кудель. Развивать умение сравнивать и 

обобщать, правильно излагать свои 

мысли 

8 «Два Мороза» (русская сказка). 1ч.   Дровосек, ёжится. Расширять кругозор учащихся. 

Устранять затруднения в установлении 

последовательности и связи событий, 

причинной зависимости явлений. 

9 «Три дочери» (татарская сказка).    Холст. Формировать умение видеть причинную 

обусловленность событий и поступков 

10-

13 

А.Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

4ч.  Портрет 

А.С.Пушкина. 

Иллюстрации. 

Мультфильм 

Сочельник, чернавка, 

сенная девушка, рогатка. 

Вызвать у учащихся положительные 

эмоции, развивать фантазию и 

воображение. Показать красоту и 

меткость русской сказки.  

Вырабатывать умение видеть 

заключенную в сказке народную 

мудрость, отличать доброе от злого. 

14 Вн. чтение. «В гостях у русской 1ч  Иллюстрации,  Воспитывать интерес к устному 



народной сказки». выставка книг. народному творчеству. Расширять 

кругозор учащихся. Совершенствовать 

навыки выразительного чтения. 

15-

19 

Д, Мамин -Сибиряк «Серая 

шейка» 1ч. 

5ч.  Портрет Д. Мамина -

Сибиряка. 

Иллюстрации. 

Косяк, утренники, 

полынья, лукавцы 

Расширять кругозор учащихся, 

обогащать активный и пассивный 

словарь, вызвать у учащихся 

положительные эмоции, учить 

сопереживать. 

20 Вн. чтение. Д, Мамин -Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца» 

1ч.  Иллюстрации.  Развивать и корригировать восприятие 

учащихся, исправлять недостатки 

образного мышления.  

21 Лето. 

Г. Скребицкий «Июнь». 

1ч.  Картина «Лето» Палисадник, горизонт Развивать познавательный интерес, 

внимание, память. 

 

22 И.Суриков «Ярко солнце 

светит». 

1ч.   Летний полдень  Корригировать эстетические чувства 

(учить видеть красоту  в обычном).  

Способствовать воспитанию любви к 

родной природе. 

 

23-

26 

А.Платонов «Июльская гроза» 

1ч. 

4ч.   Летняя гроза Застило солнце, вихрь, 

загодя, прильнули, 

продрогли, кошёлка, 

сморились, горница. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память. 

27 А.Прокофьев «Берёзка». 1ч.   Берёзка.  Формировать умение понимать 

настроение поэта, прививать любовь к 

русской природе. 

 

28 Ю.Гордиенко «Вот и клонится 

лето к закату» 

1ч.  Закат летом Полуденная синь, 

отчизна. 

Развивать познавательный интерес, 

внимание, память. 

 

29 Обобщающий урок по теме 

«Лето». 

1ч.  И.Шишкин «Сосны, 

освещённые 

солнцем» 

 Развивать умение вести диалог, 

коммуникативные навыки. 

30 Осень. 

Г.Скребицкий «Сентябрь». 

1ч.   Ранняя осень Курлыканье, осеннее 

равноденствие, 

Развивать и корригировать восприятие 

учащихся, исправлять недостатки 



логовища. образного мышления. 

31 По И.Соколову-Микитову 

«Золотая осень» 1,2,3ч. 

1ч.  Золотая осень в лесу, 

огороде, в лесу. 

Картинки животных 

Лёжки, антоновка 

можжевельник. 

Расширять кругозор учащихся, 

обогащать активный и пассивный 

словарь 

32 По И.Соколову-Микитову 

«Золотая осень» 4,5ч. 

1ч.  Осень в лесу 

Картинки животных 

Хоромы. Расширять кругозор учащихся, 

обогащать активный и пассивный 

словарь, вызвать у учащихся 

положительные эмоции 

33 К.Бальмонт «Осень» 1ч.   Благовонье, брусника. Корригировать долговременную память, 

расширять кругозор. 

34 Г.Скребицкий «Добро 

пожаловать!». 

1ч.  Картинки медведя 

осенью 

Манок, сторожка, 

ельник, красный денёк. 

Формировать умение видеть причинную 

обусловленность событий и поступков. 

35 В.Астафьев «Осенние грусти…» 1ч.  Картинки с осенним 

пейзажем, клин 

журавлей, завалинка 

у дома 

На исходе, изморозь,       

завалинка. 

Корригировать мышление, 

монологическую речь. 

36 И.Бунин «Первый снег» 1ч.  Пластов «Первый 

снег» 

Пурпур  Корригировать долговременную память, 

расширять кругозор. 

  

11 четверть. 28ч. 

37 Обобщающий урок по теме 

«Осень» 

1ч.  К.Коровин «Осень. 

Аллея в Жуковке». 
 Формировать жанровое мышление, 

прививать любовь к художественной 

литературе. 

38-

40 
О друзьях-товарищах. 
Ю.Яковлев «Колючка»  

3ч.   Юркий чернявый 

мальчишка; сновал по 

школе. 

Способствовать нравственному 

воспитанию. Развивать грамотность, 

выразительную сторону речи. 

41, 

42 

Ю. Яковлев « Рыцарь Вася». 2ч.    Воспитывать нравственные качества 

личности на примере героев 

произведения (честности, доброте, 

мечтательности). 

43 Н.Носов «Витя Малеев в школе и 

дома» 

1ч.  Портрет Н.Носова. Ябеда. Учить включаться в реальные 

отношения людей. Способствовать 

воспитанию положительных черт 

характера. 

44 Вн. чтение.Н.Носов 1ч.  Иллюстрации  Расширять кругозор учащихся, 



 «Фантазёры». обогащать активный и пассивный 

словарь. 

45 В.Медведев «Фосфорический 

мальчик» 

1ч.   Фосфор, фора. Анализировать полученную 

информацию, делать собственные 

выводы. 

46-

48 

Л.Воронкова «Дорогой подарок» 3ч.  Картинки 8 Марта Полдюжины, галоши. Воспитывать нравственные качества 

личности на примере героев 

произведения. 

49 И.А.Крылов. Басни. «Ворона и 

Лисица». 

1ч.  Портрет 

И.А.Крылова. 

Иллюстрации. 

Презентация 

Лесть, льстец, плутовка, 

вещунья. 

Формировать умение определять басню 

как жанр литературы по характерным 

признакам, находить мораль в 

произведении. 

50 И.А.Крылов «Щука и Кот» 1ч.  Иллюстрации. Ремесло, лукавый, кум. Развивать умение сравнивать и 

обобщать, правильно излагать свои 

мысли.  

51 И.А.Крылов «Квартет» 1ч.  Иллюстрации. 

Презентация 

Квартет, бас, альт, 

скрипка. 

Развивать самостоятельность 

мышления, внимательность.  

52 Вн. чтение. «В гостях у дедушки 

Крылова». 

1ч.  Иллюстрации. 

Выставка книг. 

 Развивать творческое мышление, 

прививать любовь к русской литературе 

53 Зима. 
Ф.Тютчев «Чародейкою 

Зимою…» 

1ч.  «Зима» Чародейка, бахрома, 

окован. 

Формировать умение понимать 

настроение поэта, прививать любовь к 

русской природе. 

 

54 Г.Скребицкий «Декабрь». 1ч.  «Зима в лесу» Долина, натуралист, 

приют, зимнее 

солнцестояние. 

Корригировать лексико-

грамматическую сторону речи через 

понятийный словарь. 

55 К.Бальмонт «К зиме». 1ч    Совершенствовать технику 

выразительного чтения. память 

56, 

57 

Г.Скребицкий «Всяк по-своему». 2ч.  Картинки зайца, 

тетерева,  лосей 

 Развивать устную речь (умение 

высказывать свои мысли, связно 

передавать содержание прочитанного) 

58 С.Есенин «Поёт зима -аукает». 1ч.  Портрет С. Есенина. 

Зимний лес 

 Корригировать долговременную память, 

расширять кругозор, Совершенствовать 

технику выразительного чтения 

59 С.Есенин «Берёза». 1ч.  «Берёза».  Вырабатывать способности видеть 



необычность,  красоту, яркость поэзии. 

60 А.Пушкин «Зимняя дорога» 1ч.  Звукозапись  Совершенствовать технику 

выразительного чтения,память 

61 Обобщающий урок по теме 

«Зима». 

1ч.    Формировать жанровое мышление, 

прививать любовь к художественной 

литературе. 

62, 

63 
Спешите делать добро. 
И.Хмелик «Будущий олимпиец» 

2ч.  Картина «Футбол» Бутсы, олимпиец. Корригировать социальное поведение, 

воспитывать милосердие. 

64 О.Бондарчук «Слепой домик» 1ч.   Ставни. Корригировать речевую деятельность. 

Воспитывать нравственные качества 

личности . 

 

 

111четверть. 41ч. 

65-

68 

В.Осеева «Бабка» 4ч.  Семья Тучная, выцветшие 

глаза. Заковыляла.  

Корригировать связную устную речь 

через составление плана и пересказ, 

формировать умение анализировать 

поступки и характер героев. 

69, 

70 

А.Платонов «Сухой хлеб» 2ч.  Засуха, пшеничное 

поле 

Уморился, ссохшиеся,                                                                      

спёкшаяся, мотыжить. 

Воспитывать нравственные качества 

личности на примере героев 

произведения (честности, доброте). 

Анализировать полученную 

информацию, делать собственные 

выводы. 

71 В.Распутин «Люся» 1ч.    Воспитывать нравственные качества 

(любовь и бережное отношение к 

животным, которых мы приручили), 

вызвать у учащихся положительные 

эмоции, учить сопереживать. 

72 В.Брюсов «Труд» 1ч.    Совершенствовать технику 

выразительного чтения,память 

73 Р.Рождественский «Огромное 

небо». 

1ч.  Презентация, 

звукозапись 

Эскадрилья. Совершенствовать навык  в 

установлении смысловых связей между 

событиями и поступками. 

74 Обобщающий урок по теме  1ч.    Развивать умение сравнивать и 



«Спешите делать добро». обобщать, правильно излагать свои 

мысли. 

75, 

76 
О животных.                   
Н.Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка». 

2ч.  Иллюстрации. Смрад. Воспитывать нравственные качества 

(любовь и бережное отношение к 

животным), учить сопереживать. 

77-

79 

А. Толстой  «Желтухин» 3ч.  Картинки к рассказу Шлейф платья. Развивать связную устную речь, 

(умение высказывать свои мысли, 

связно передавать содержание) 

80, 

81 

К.Паустовский «Кот Ворюга» 2ч.  Портрет  

К.Паустовского, 

иллюстрации, 

рисунки детей. 

Чулан. Расширять кругозор учащихся, 

обогащать активный и пассивный 

словарь, вызвать у учащихся 

положительные эмоции. 

82 Вн. чтение. К.Паустовский 

«Похождение жука-носорога» 

1ч.  Иллюстрации   Расширять кругозор учащихся 

Анализировать полученную 

информацию, делать собственные 

выводы. 

83-

85 

Б.Житков «Про обезьянку» 3ч.  Обезьяны Сконфузился, сатана. Корригировать и развивать связную 

устную речь при работе над пересказом 

по плану. 

86 Э.Асадов «Дачники» 1ч.  «Летом на даче». Саван, нахохлившийся. Воспитывать нравственные качества 

(любовь и бережное отношение к 

животным, которых мы приручили) 

87 Ф.Абрамов «Из рассказов Алёны 

Даниловны» 

1ч.    Способствовать развитию кругозора, 

логического мышления. Воспитывать 

морально - этические качества личности 

на примере героев произведения 

88 С.Михалков «Будь человеком». 1ч.  Картинка с 

муравейником 

Эгоист. Учить анализу моральных проблем и 

выходу на современность. Расширять 

представления об окружающем мире 

89 Обобщающий урок по теме 

  «О животных».                    

1ч.    Развивать умение сравнивать и 

обобщать, правильно излагать свои 

мысли. 

90 Весна. 
Г.Скребицкий «Март». 

1ч.  Ранняя весна Проталины, карниз Развивать познавательную мотивацию, 

наблюдательность. 

91 А.Толстой «Вот уж снег 1ч.   Безбрежное море. Развивать познавательный интерес, 



последний в поле тает». Пыльца. внимание, память. 

92 Г . Скребицкий  «От первых 

проталин до первой грозы». 

1ч.  Весна  Расширять представления об 

окружающем мире 

93 Г.Скребицкий «Весна-красна». 1ч.    Развивать устную речь, связно 

передавать содержание 

94 Г.Скребицкий «Грачи 

прилетели». 

1ч.  Саврасов 

 «Грачи прилетели». 

 Причинная обусловленность событий и 

поступков. 

95 Г.Скребицкий «Заветный 

кораблик». 

1ч.   Булыжная мостовая. Корригировать мыслительную 

деятельность (установление логических 

и причинно-следственных связей) 

96 Г.Скребицкий «В весеннем 

лесу». 

1ч.  Весна в лесу Озимые, вальдшнеп. Развивать и корригировать восприятие 

учащихся, исправлять недостатки 

образного мышления 

97 Вн. чтение. Г.Скребицкий «От 

первых проталин до первой 

грозы».(Рассказы о весне) 

1ч.  Иллюстрации, 

рисунки детей. 

 Формировать читательскую 

самостоятельность 

98 А.Толстой «Весенние ручьи». 1ч.   Пашня. Развивать и корригировать восприятие 

учащихся, исправлять недостатки 

образного мышления. 

99 А.Пушкин « Гонимы вешними 

ручьями» 

1ч.  Портрет 

А.С.Пушкина. 

 Формировать умение понимать 

настроение поэта, прививать любовь к 

русской природе. 

 

100 А.Блок «Ворона» 1ч.  Ворона  Развивать эмоциональную  и 

интонационную сторону голоса. 

101 Е.Серов «Подснежник». 1ч.  Подснежники  Совершенствовать технику 

выразительного чтения, память. 

102 И.Соколов-Микитов «Весна» 1ч.    Развивать способности к обобщению и 

классификации 

103 И.Бунин «Крупный дождь в лесу 

зелёном» 

1ч.  Картина весеннего 

дождя 

 Развивать эмоциональную  и 

интонационную сторону голоса. 

104 С.Есенин «Черёмуха» 1ч.  Портрет С.Есенина. 

Черёмуха 

 Корригировать эстетические чувства 

(учить видеть красоту  в обычном).  

Способствовать воспитанию любви к 

родной природе. 



105 Я.Аким «Весна, весною, о 

весне». 

1ч.    Развивать  эмоции и интонационные 

нюансы голоса. 

106 Обобщающий урок по теме  

«Весна».                    

1ч.    Расширять кругозор учащихся. 

Развивать грамотность, выразительную 

сторону речи. 

 

1Vчетверть. 29ч. 

107 Из прошлого нашего народа. 

 О.Тихомиров «На поле 

Куликовом». «Москва собирает 

войско» 

1ч.   Ратники, дань, дружины, 

хан. 

Способствовать патриотическому 

воспитанию, гордости за наш русский  

народ, за защитников Отечества. 

108 О.Тихомиров «Куликовская 

битва» 

1ч.  «На поле Куликовом». Позиции, заслон, натиск, 

окрест, сеча. 

Способствовать развитию кругозора, 

логического мышления. Воспитывать 

морально -этические качества 

личности на примере героев 

произведения ( мужества, смелости) 

109 О.Тихомиров «Слава героям». 1ч.   Трубить сбор. Совершенствовать навык  в 

установлении смысловых связей 

между событиями и поступками. 

110 С.Алексеев «Рассказы о войне 

1812 года». «Бородино» 

1ч.  «Бородино», книги, 

иллюстрации. 

 Осуществлять патриотическое 

воспитание при чтении произведений 

о прошлом нашего народа 

111 С.Алексеев «Ключи». 1ч.  Портрет Наполеона В зените, маковки 

церквей. 

Развивать устную речь, связно 

передавать содержание 

112 С.Алексеев «Конец похода». 1ч.    Развивать познавательную мотивацию. 

113 Н.Некрасов «… И снится ей 

жаркое лето…» (отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос») 

1ч.   Пострелёнок, савраска. Развивать  эмоции и интонационные 

нюансы голоса. 

114-

117 

А.Куприн «Белый пудель» 4ч.  Картинки шарманки, 

пуделя, иллюстрации 

к произведению 

Прописать ижу, труппа, 

шарманка 

Корригировать связную устную речь 

через составление плана и пересказ, 

формировать умение анализировать 

поступки и характер героев. 

118,

119 

Л.Жариков «Снега, поднимитесь 

метелью» 

2ч.  Битва под Москвой Кровопролитная битва, 

разъезд, политрук, 

обуглые берёзы. 

Корригировать и развивать 

личностные качества учащихся 

(умение выражать свои чувства) 



120 Ю.Коринец «У могилы 

неизвестного солдата» 

1ч.  «У могилы 

неизвестного солдата» 

 Воспитывать уважение к 

историческому прошлому нашего 

народа. 

121 Вн. чтение. «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и погибнет». 

А.Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

1ч.  «Вечный огонь»  Способствовать патриотическому 

воспитанию, гордости за наш русский  

народ, за защитников Отечества. 

122,

123 
Из произведений зарубежных 

писателей. 

В.Гюго «Гаврош» 

2ч.   Гамены, пичуги, 

мелюзга. 

Расширять представления об 

окружающем мире, обогащать 

словарный запас. 

124-

128 

М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

5ч.   Пикник. Развивать познавательный интерес, 

внимание, память. 

129-

132 

С.Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

4ч.  Мультфильм 

«Заколдованный 

мальчик» 

Жемчуг, кафтан. Устанавливать взаимосвязь событий и 

поступков. 

133 Вн. чтение. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

1ч   Гавань. Развивать и корригировать восприятие 

учащихся, исправлять недостатки 

образного мышления 

134-

135 

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 2ч.    Корригировать мыслительные 

процессы (мыслить логически, 

аргументировать свое мнение) 

136 Викторина по прочитанным 

книгам. Проверка техники 

чтения.                                                                                                                                                                                       

1ч.    Развивать способности к обобщению и 

классификации 

 

  ^ Рабочая программа разработана на основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой.Тематика произведений. 
 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и ратных подвигах; о политических событиях и жизни 

страны; о труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении о жизни животных. 

 

^ Навыки чтения. 
 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм литературного произношения. Работа над беглостью и 

выразительностью чтения; темп и соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон голоса), 



«драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление отношения к поступкам действующих лиц. 

Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарём. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с помощью учителя плана в форме 

повествовательных и вопросительных предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по 

вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий учителя; найти ответ на поставленный вопрос, 

подготовиться к пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

 

 Произведения для заучивания наизусть. 
 

И. Сурков «Ярко солнце светит…», А. Прокофьев «Березка», К. Бальмонт «Осень», И.Бунин «Первый снег», Ф. Тютчев «Зима», С. Есенин 

«Берёза», А. Пушкин «Зимняя дорога», Е. Серова «Подснежник».  

 

 

^ Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 
читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

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

 

^ Учащиеся должны знать: 
6 – 8стихотворений наизусть. 

 

               

 
 

I. Пояснительная записка 
 
Общая характеристика курса «Письмо и развитие речи» 



 Программа для 5 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида (для умственно отсталых детей) определяет 
содержание предмета, последовательность его прохождения. 

 Программа учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей., направлена на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 
социальной адаптации. 

Содержание обучения  имеет практическую направленность.   
В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления 
недостатков общего, речевого,   и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым учебным предметом.   

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач 
воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материла учтена необходимость формирования таких черт характера и 
всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 
В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и письменная речь, формируются практически 
значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики 
направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого 
развития. 
 В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и 
различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 
 С 5 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 приставке). 
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 — 
обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
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 распространенности и сложного предложения. Одновременно 
закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 
 Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием 
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 во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и 
сочинение. 

В этих же 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 
четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 
заявления, расписки и др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь 
место и в старших классах. 
Цели курса:  
1)Развитие речи, мышления, воображения школьника, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитии 
интуиции и «чувства языка» 
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики (словарный состав языка), 
морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 
Задачи курса: 
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 
создание высказываний в устной и письменной форме; 
3) Обогащение словарного запаса, формирование умения пользоваться словарями разных типов; 
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

 

II. Содержание курса 
 Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные 
члены предложения. Различение предложений по интонации. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 
Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

Слово 



Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в образовании слов при помощи приставок и 
суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  
Правописание приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ. 

Части речи: Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и 
значению. 
Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 
неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие у существительных 

мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 
Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний су-

ществительных 1-го склонения. Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в дательном и предложном 
падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное написание ударных и безударных окончаний 
существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к 
морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 
Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 
(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении 
имен существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 
Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и распространенные. 
Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 



Заполнение дневника учащимися. 
Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, школьные дела, поступки учащихся). 
Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, материалам наблюдений. 
Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры 

зимой). 
Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям. 
 Повторение пройденного за год 
 

                                                                             Календарно-тематическое планирование 
1 четверть  45ч. 

№ 
темы 

Тема урока Кол-
во 
часов 

 Дата  Сопутствующее 
повторение  

     Развитие речи Коррекционная работа по теме 
урока 

1 Повторение. Учебник 
«Русский язык» как 
средство обучения 
родному языку и речи 

1ч.   Гласные после шипящих. Закончить предложения. 
Определение границ 
предложений. 

Корригировать и развивать связную 
устную речь через систему вопросов. 

2 Учимся правильно 
заполнять дневник 
учащегося 

1ч.    Формировать устойчивые 
самостоятельные навыки по 
грамотному и аккуратному 
оформлению документов. 

3  Текст и предложение 
в нашей речи. 

1ч.   Распространение 
предложений; 
придумывание окончания 
текста. 

Работать над развитием речи, 
составляя связный текст по данному 
плану. 

4 Главные члены 
предложения 
подлежащее и 
сказуемое. 

1ч.   Подбор подлежащего к 
сказуемому. 

Развивать память, запоминая 
правописание гласных и согласных 
Письмо по памяти. 

5 Р.р. Второстепенные 
члены предложения. 

1ч.   Работа с рисунками. Работать над развитием речи, 
составляя связный текст по данному 



плану. 

6-7  Повествовательные, 
вопросительные, 
восклицательные 
предложения. 

1ч.   Сомнительные согласные. Придумывание ответов на 
вопросы. Составление 
предложений, разных по 
интонации. 

Коррекция и развитие 
эмоционально-волевой сферы. 

8 Диктант. 1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

9 Работа над 
ошибками. 

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  мыслительные 
операции (последовательность, 
логичность) 

10 Звуки и буквы. 
Алфавит 

1ч.   Парные согласные. Составление 
предложений. 

Корригировать мыслительные 
операции (логичность, 
последовательность) 

11 Звук и буква 1ч.     

12 Гласные и согласные 
звуки. 

1ч.   Пересказ текста по 
вопросам 

Развивать орфографическую 
зоркость при нахождении слов, 
требующих проверки. 

13 Мягкие и твёрдые 
согласные в словах. 

1ч.   Определение основной 
мысли текста. 
Составление рассказа по 
частям текста. 

Развивать орфографическую 
зоркость, слуховое восприятие при 
комментированном письме. 

14 Мягкий знак и 
разделительный 
мягкий знак. 

1ч.    Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
комментированном письме. 

15,16 Звонкие и глухие 
согласные 

2ч.  Разделительный «ь» Восстановление текста по 
опорным словам. 

Развивать память, запоминая 
правописание гласных и согласных; 
речь при составлении 
словосочетаний. 

17,18 Ударные и 
безударные гласные. 

2ч.   Пересказ текста по 
опорным вопросам 

Формировать умение сравнивать, 
анализировать, делать выводы о 
написании гласных. Развивать 



орфографическую зоркость, слуховое 
восприятие при комментированном 
диктанте. 

19 Урок закрепления. 
Подготовка к 
диктанту.  

1ч.     Придумывание разговора 
ребят с осенью 

Развивать логическое мышление при 
подборе нужных по смыслу слов в 
предложениях. 

20  Диктант. 1ч.   Диктант. Развивать орфографическую 
зоркость, слуховое восприятие при 
комментированном письме. 

21 Работа над 
ошибками. 

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  мыслительные 
операции (последовательность, 
логичность) 

22 Состав слова. 
Понятие о корне 
слова. 

1ч.  Безударные гласные. Подбор однокоренных 
слов. 

Развивать умение наблюдать, 
анализировать, делать выводы; 
развивать устную речь при 
выразительном чтении, письменную 
речь при записи ответов на вопросы.     

23 Корень и 
однокоренные слова. 

1ч.   Составление диалога по 
его началу. 

Развивать мыслительную 
деятельность при применении 
правила 

24 Р.р. Рассказ по 
рисунку по плану. 
Упр. 65 

1ч.    Развивать речь, мыслительную 
деятельность, сравнивая предметы. 

25 Окончание. Роль 
окончания в слове. 

1ч.    Связь слов. Составление 
предложений к рисунку. 

Корригировать   грамматический 
строй  речи. 

26 Р.р. Составление 
рассказа по опорным 
словосочетаниям. 
Упр. 71 

1ч.   Составление рассказа. Развивать зрительное восприятие 
при работе по рисунку. 

27 Приставка.  1ч.  Различение приставок и  
предлогов. 

Составление рассказа по 
опорным словам. 

Работать над развитием речи, 
составляя связный текст по данному 
плану. 

28 Роль приставки  1ч.   Беседа о дорожных Работать над развитием речи, 



знаках. составляя связный текст по данному 
плану. 

29 Р.р. Составление 
диалога по опорным 
репликам. Упр. 78 

1ч.   Составление диалога. Корригировать   грамматический 
строй  речи. 

30 Суффикс.  1ч.   Заголовок к тексту. Корригировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

31 Роль суффикса     Рассказ о петухах по 
рисункам упр. 87. 

Корригировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

32 Обобщающий урок по 
теме «Состав слова». 

1ч.   Лексическая работа. Корригировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

33 Безударные гласные 
в корне слова. 
Правописание 
безударных гласных в 
корне слов. 

1ч.   Составление рассказа. 
Пересказ текста. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

34 Работа над подбором 
проверочных слов. 

1ч.  Основные орфограммы в 
корне. 

Допиши словечко 
(упр.100). 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

35 Тренировочные 
упражнения на 
правописание 
безударных гласных в 
корне слова 

1ч.   Работа над значением 
слов 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

36. Проверочный 
диктант. 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

37 Работа над 
ошибками. 

1ч.   Дополни текст по 
вопросам. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 



Непроверяемые 
безударные гласные в 
корне слова. 

применять правила на практике. 

38 Правописание слов с 
непроверяемыми 
безударными 
гласными в корне 
слова 

1ч.   Пересказ по вопросам 
(упр 103). 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

39 Звонкие и глухие 
согласные. 
Правописание 
согласных в корне 
слова. 

1ч.  Безударные гласные в корне 
слова. 

Восстановление текста по 
опорным словам. 
Определение основной 
мысли текста. Ответы на 
вопросы. 
 

Развивать речь учащихся через 
восстановление деформированного 
текста. 

40 Правописание 
согласных в корне 
слова. 

1ч.   Работа с 
деформированным 
текстом. 

Развивать речи учащихся через 
восстановление деформированного 
текста 

41 Непроизносимые 
согласные. 

1ч.   Значение пословиц. Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

42 Правописание слов с 
двойными 
согласными. 

1ч.   Определение границ 
предложения. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

43 Непроверяемые 
согласные в корне. 

1ч.   Составление 
словосочетаний. 

Развивать речь, мыслительную 
деятельность через составление 
словосочетаний, предложений. 

44 Контрольный диктант 
по итогам I четверти. 

 1ч.   Диктант. Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

45 Работа над 
ошибками. 
Обобщение знаний 

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  грамматический 
строй. Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании 



по теме «Состав 
слова» 

 
 
2 четверть 35ч. 

46 Повторение о составе 
слова. 

1ч.  Безударные гласные в корне 
слова. 

Восстановление 
деформированного 
предложения. 

Корригировать  мышление через 
анализ основы. Корригировать 
недостатки в развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

47 Правописание 
приставок и 
предлогов. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма 
Корректировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

48 Разделительный 
твёрдый знак. 

 1ч.   Восстановление 
деформированного 
предложения. 

Корригировать  мышление через 
анализ основы. Корригировать 
недостатки в развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

49 Правописание 
разделительного 
твёрдого знака. 

 1ч.   Последовательное 

проговаривание 

алгоритма. 

Корректировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

 

50 Обобщающий урок 1ч.   Пересказ текста с опорой 
на словосочетания. 

Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании. 

51 Р. р. Описание 
картины А.А. Пластова 
«Фашист пролетел» 

1ч.   Составление рассказа по 
опорным словам. 

Развивать зрительное восприятие 
при рассматривании репродукции с 
картины. Работать над развитием 
речи, составляя связный текст 
описания картины по вопросам 

52 Р.р.Деловое письмо: 
записка. 

 1ч.   Деловое письмо: записка. Корригировать  мыслительную 
деятельность ( операция анализа и 
синтеза).Следование речевой 
инструкции. 

53 Части речи. Понятие  
частей речи. 

1ч.  Подлежащее и сказуемое. Подбор однокоренных 
слов. 

Корригировать речевую 
деятельность при воспоминании, 
следовать речевой инструкции. 



54 Умение различать 
имена 
существительные по 
вопросам и значению. 

 1ч.   Разгадывание загадок. Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании. 

55 Умение различать 
глагол по вопросам и 
значению. 

 1ч.   Составление рассказа по 
опорным словам. 

Корригировать  волевые усилия при 
выполнении заданий, корригировать 
слуховое восприятие. 

56 Умение различать 
имена 
прилагательные по 
вопросам и значению. 

 1ч.   Дополнение 
предложений. 

Корригировать мыслительные 
операции (логичность, последова- 
тельность) 

57 Умение различать 
части речи по 
вопросам и значению. 

 1ч.   Пересказ текста. 
Дополнение диалога 
репликами. 

Корригировать  слуховое восприятие. 
Работать над развитием речи, 
составляя связный текст по данному 
плану. 

58 Р.р. Рассказ на тему 
«Зима в окно 
стучится» упр.160. 

1ч.   Составление рассказа. Работать над развитием речи, 
составляя связный текст по данному 
плану. 

59 Контрольный диктант 
по теме «Части речи» 

 1ч.   Диктант. Корригировать волевые усилия  при 
выполнении заданий. Корригировать  
слуховое восприятие. 

60 Урок-закрепление по 
теме «Части речи»  

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании, 
следовании речевой инструкции. 

61 Имя 
существительное. 
Понятие об имени 
существительном. 

1ч.  Смягчающий Ь. Восстанови 
последовательность 
событий. 

Корригировать лексическую сторону 
речи. 

62 Имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые. 

1ч.   Составление 
словосочетаний 

Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

63 Определение  1ч.   Составь предложение по Корригировать  мышление через 



одушевлённых и 
неодушевлённых 
имён 
существительных по 
вопросам. 

схемам. анализ основы. Пошаговое 
следование схемам предложения. 

64 Имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 

1ч.   Составь предложение по 
схемам. 

 Корригировать мышление через 
анализ основы. Пошаговое 
следование схемам предложения. 

65  Р.р. Деловое письмо:  
телеграмма.  

1ч.   Написание телеграммы. Развитие связной речи. Обогащение 
словаря, развитие кругозора. 

66 Правописание имён 
существительных 
собственных и 
нарицательных. 

1ч.  Подлежащее и сказуемое. Составь предложение по 
схеме. 

Корригировать долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

67 Контрольное 
списывание. 

1ч.    Корригировать зрительное 
восприятие, волевые усилия при 
выполнении заданий. 

68 Число имён 
существительных. 

1ч.   Рассказ по рисунку Развитие связной речи. 

69 Определение числа 
имён 
существительных. 

 1ч.   Разгадывание загадок. Корригировать  слуховое восприятие. 

70 Тренировочные 
упражнения на 
определение числа 
имён 
существительных. 

1ч.   Деформированный текст. Корригировать  мыслительные 
операции (логичность, последова- 
тельность) 

71 Род имён 
существительных. 

 1ч.   Подбор предложений, 
подходящих по смыслу к 
частям текста. 

Развитие логического мышления. 

72 Определение рода  
имён 

 1ч.  Гласные в приставках Составь предложение по 
схеме. 

Корригировать мышление через 
анализ основы. Пошаговое 



существительных. следование схемам предложения. 

73 Тренировочные 
упражнения на 
определение рода у 
имён 
существительных. 

1ч.   Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следовать речевой 
инструкции. 

74 Правописание имен 
существительных 
женского и мужского 
рода с шипящей на 
конце. 

1ч.   Работа со 
словосочетаниями. 
Составление текста со 
словосочетаниями. 

Развивать связную речь. 

75 Тренировочные 
упражнения на 
правописание имён 
существительных 
женского и мужского 
рода с шипящей на 
конце. 

1ч.   Определение темы текста. 
Подбор прилагательных к 
существительным. 

Корригировать недостатки в 
развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

76 Закрепление знаний 
по теме «Имя 
существительное» 

1ч.  Удвоенные согласные Работа над 
последовательностью 
предложений в тексте. 
Упр.194 

Развивать речи учащихся через 
восстановление деформированного 
текста 

77 Контрольный диктант 
по итогам II четверти. 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

78 Работа над ошибками 1ч.   Работа над дополнением 
диалога. Упр.197. 

Корригировать  долговременную 
памяти (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

79 Р.р. Деловое письмо: 
адрес на конверте. 

 1ч.   Написание адреса на 
конверте. Рассказ о своей 
малой родине. 

Развитие связной речи. Обогащение 
словаря, развитие кругозора. 



80 Обобщение знаний по 
теме «Имя 
существительное» 

1ч.   Работа над концовкой 
текста. Упр.205. 

Корригировать устную речь  через 
систему вопросов: ответь на вопрос, 
задай вопрос. 

 
3 четверть 

81,82                     Изменение имён 
существительных по 
падежам 

2ч.  Правописание сомнительных 
согласных. 

Составление вопросов. Корригировать  устную  речь через 
систему вопросов. 

83 Именительный падеж 
имён 
существительных. 

1ч   Пересказ текста. Корригировать связную речь. 

84 Родительный падеж 
имён 
существительных. 

1ч.   Составление 
словосочетаний 

Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

85 
 

Дательный падеж 
имён 
существительных. 

1ч.   Составь предложение по 
схеме. 

Корригировать устную речь через 
систему вопросов 

86 Винительный падеж 
имён 
существительных 

1ч.    Обсуждение текста.  Корригировать устную речь через 
систему вопросов.  Письмо по 
памяти. 

87 Творительный падеж 
имён 
существительных. 

1ч.   
Словарные слова. 

Устное рисование.  Корригировать устную речь через 
систему вопросов. Развивать 
воображение. 
 

88 Предложный падеж 1ч.   Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Корригировать  устную речь через 
систему вопросов. 

89 Тренировочные 
упражнения на 
умение определять 
падежи по вопросам.  

1ч.    Работа над составлением 
плана. Упр.237 

Корригировать  устную речь через 
систему вопросов. Обогащать 
словарный запас. 

90 Диктант. Словарный 
диктант. 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 



написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

91 Работа над 
ошибками. 

1ч.   Распространение 
предложений. 

Корригировать   грамматический 
строй  речи. Обогащать словарный 
запас. 

 

92 Три склонения имён 
существительных 

1 ч.  Правописание имен 
существительных с шипящей 
на конце. 

Восстановление 
деформированного 
предложения. 

Корригировать  мышление через 
анализ основы. Корригировать 
недостатки в развитии фонетико- 
фонематического анализа. 

93,94 Первое склонение 
имён 
существительных. 

2ч.   Пересказ текста с опорой 
на словосочетания. 

Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании. 

95,96 Второе склонение 
имён 
существительных 

2ч.   Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Корригировать мыслительные 
операции (логичность, последова- 
тельность) 

97,98 Третье склонение 
имен 
существительных. 

2ч.   Подбор заголовка к тексту Корригировать зрительное 
восприятие, волевые усилия при 
выполнении заданий. 

99 Первое склонение 
имён 
существительных в 
единственном числе. 

1ч.   Дополни предложения. Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

100 Ударные и 
безударные 
окончания имён 
существительных 1-го 
склонения. 

1ч.   Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

101 Существительные 1-го 
склонения в И.п.. 

1ч.   Восстановление 
деформированных 
предложений (пр.260). 

Корригировать   грамматический 
строй  речи. 

102 Существительные 1-го 
склонения в Р.п. 

1ч.  Различение частей речи. Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 



103 Существительные 1-го 
склонения в Д.п.. 

1ч.   Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Корригировать мыслительные 
операции (логичность, 
последовательность) 

104 Существительные 1-го 
склонения в В.п. 

1ч.   Составь предложение по 
схеме. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике 

105 Существительные 1-го 
склонения в Т.п. 

1ч.   Редактирование 
предложений. 

Корригировать речевую 
деятельность при воспоминании, 
следовать  речевой инструкции. 

106 Р.р. Составление 
диалога по рисунку 
упр.280 

1ч.   Составление диалога. Корригировать   грамматический 
строй  речи. 

107 Существительные 1-го 
склонения в П.п. 

1ч.   Составление 
предложений из слов. 

Корригировать   грамматический 
строй  речи. 

108 Тренировочные 
упражнения «Первое 
склонение имен сущ-
ых». 

1ч.  Непроизносимые согласные. Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Корригировать речевую 
деятельность при воспоминании, 
следовать  речевой  инструкции. 

109 Р.р. Составление  
рассказа по рисунку и 
опорным словам. 
Упр.291. 

1ч.   Составление рассказа. Корригировать устную речь через 
систему вопросов: ответь на вопрос, 
задай вопрос. 

110 Р.р. Деловое письмо: 
поздравительная 
открытка. 

1ч.   Деловое письмо: 
поздравительная 
открытка 

Корригировать  мыслительную 
деятельность (операция анализа и 
синтеза). Следование речевой 
инструкции. 

111 Диктант по теме 
«Первое склонение 
имён 
существительных» 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

112. Работа над 
ошибками. 

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  грамматический 
строй. Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании. 



113 Второе склонение 
имён 
существительных в 
единственном числе. 

1ч.   Замена повторяющихся 
слов в тексте. 

Развивать связную письменную речь. 

114 Ударные и 
безударные 
окончания имён 
существительных 2-го 
склонения 
единственного числа. 

1ч.   Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике 

115 Существительные 2-го 
склонения в И.п. и 
Р.п.. 

1ч.  Разделительный твёрдый 
знак. 

Составление 
предложений к рисункам. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

116 Существительные 2-го 
склонения в Р.п. 2-го 
склонения. 

1ч.   Подбор словосочетаний к 
рисункам. Упр.300 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике 

117 Существительные 2-го 
склонения в Д.п. 

1ч.   Составление диалога. Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

118 Существительные 2-го 
склонения в В.п. 

1ч.   Дополни текст. Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

119 Существительные 2-го 
склонения в Т.п. 

1ч.   Составление 
словосочетаний. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

120 Существительные 2-го 
склонения в П.п. 

1ч.   Работа над описанием 
предмета, изображенного 
на рисунке. Упр.328. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

121 Падежные окончания 
имен сущ.1 и 2 
склонения. 

1ч.   Подбор словосочетаний к 
рисункам. Упр.331 

Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). 

122 Р.р. Деловое письмо: 
письмо. Как написать 

1ч.   Письмо. Развивать словесно-логическое 
мышление. 



письмо. 

123 Проверочный диктант 
по теме «Второе 
склонение имён 
существительных» 

1ч.  Разделительный мягкий знак. Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

124 Третье склонение 
имён 
существительных в 
единственном числе. 

1ч.   Составь предложение по 
схеме. 

Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании, 
следовании речевой инструкции. 

125 И.п. имён 
существительных 3-го 
склонения. 

1ч.   Отгадай загадки. Развивать познавательную 
активность. 

126 Р.п, Д.п, и П.п. имён 
существительных 3-го 
склонения. 

1ч.   Составление вопросов к 
тексту. 

Развивать долговременную и 
кратковременную  память. 

127 В.п. имён 
существительных 3-го 
склонения. 

1ч.   Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Корригировать  долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следовать речевой 
инструкции 

128 Т.п. имён 
существительных 3-го 
склонения. 

1с.   Пересказ текста по 
опорным словам. 

Развивать словесно-логическое 
мышление. 

129 Контрольный диктант 
по итогам III четверти. 

1ч.   Диктант. Вырабатывать у учащихся 
потребность в контроле и оценке 
своей учебной деятельности  

130 Работа над ошибками 1ч.   Индивидуальная работа 
по карточкам. 

Корригировать  долговременную 
памяти (воспоминание, пояснение, 
вывод). Следование речевой 
инструкции. 

 
4 четверть. 40ч. 

131, 
132 

Падежи и падежные 
окончания 

1ч.  Имена собственные. Редактирование 
предложений. 

Корригировать мыслительные 
операции (логичность, последова- 



существительных. тельность) 

133 Р.р. Составление 
рассказа по картине 
А.Н.Комарова 
«Наводнение» 

1ч.   Составление рассказа. 
Упр.367. 

Корригировать  грамматический 
строй. Развивать связную 
письменную речь. 

134 Контрольный диктант 
по теме «Имя 
существительное» 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Воспитание усидчивости, 
внимания. 

135 Работа над ошибками, 
обобщение знаний. 

1ч..   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  грамматический 
строй. Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании 

136, 
137 

Повторение по теме 
«Падежи и падежные 
окончания 
существительных». 

2ч.   Определи границы 
предложения. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

138 Тест-опрос по теме 
«Имя 
существительное» 

1ч.    Корригировать долговременную 
память (воспоминание, пояснение, 
вывод). Воспитание усидчивости, 
внимания. 

139 Предложение. Главные 
члены предложения. 

1ч.  Гласные после шипящих. Составление 
предложений. 

Корригировать устную речь через 
систему вопросов. Ответь на вопрос, 
задай вопрос. 

140 Второстепенные члены 
предложения. 

1ч.   Распространение 
предложений. 

Корригировать связную речь и 
мыслительные операции (следую, 
пишу, проверяю). 

141, 
142 

Нераспространённые и 
распространённые 
предложения. 

2ч.   Восстановление 
деформированного 
текста. 

Корригировать  грамматический 
строй. Развивать связную 
письменную речь. 

143 Р.р..Составление 
рассказа. Упр.380 

1ч   Составление рассказа. Корригировать и развивать связную 
устную речь через систему вопросов 
и заданий. 

144 Однородные члены 1ч.   Восстановление Корригировать устную речь через 



предложения. предложений. систему вопросов. Ответь на вопрос, 
задай вопрос. 

145 Р.р. Изложение по 
тексту упр. 395 

1ч.   Изложение. Корригировать связную речь через 
систему вопросов. Задай вопрос. 
Ответь на вопрос 

146 Однородные члены 
предложения 

1ч.   Подбор однородных 
членов  предложения. 

Корригировать связную речь и 
мыслительные операции (следую, 
пишу, проверяю). 

147, 
148 

Запятые между 
однородными 
членами. 

2ч.  Падежные окончания имён 
существительных. 

Составь предложения по 
схемам. 

Корригировать мышление через 
анализ основы. Пошаговое 
следование схемам предложений. 

149, 
150 

Знаки препинания 
между однородными 
членами предложения. 

2ч.   Распространи текст 
однородными членами. 

Развивать кратковременную и 
долговременную память. Письмо по 
памяти. 

151, 
152 

Одиночный союз «и» 
между однородными 
членами предложения 

2ч.   Восстанови предложение. Корригировать связную речь и 
мыслительные операции (следую, 
пишу, проверяю). 

153, 
154 

Тренировочные 
упражнения  по теме 
«Предложение» 

2ч.   Пересказ текста Совершенствовать лексический 
строй речи, развивать память. 

155 Проверочный диктант 
по теме 
«Предложение» 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

156 Работа над ошибками. 
Обобщение знаний по 
теме «Предложение» 

1ч.   Упражнение на отработку 
пробелов знаний 
учащихся по теме. 

Корригировать  грамматический 
строй. Корригировать мыслительную 
деятельность при воспоминании 

157 Повторение. Состав 
слова. 

1ч.  Непроизносимые согласные. Пересказ текста. Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять изученные правила на 
практике 

158, 
159 

Падежи имён 
существительных. 

2ч.   Последовательное 
проговаривание 

Корригировать недостатки в 
развитии фонетико- 



алгоритма. фонематического анализа. 

160 Р.р. Написание 
рассказа по плану. 

1ч.   Составление рассказа. 
Упр.403. 

Корригировать и развивать связную 
устную речь через систему вопросов 
и заданий. 

161 Р.р. Изложение по 
вопросам. 

1ч.   Изложение по 
вопросам.Упр.407. 

Корригировать и развивать связную 
устную речь через систему вопросов 
и заданий. 

162, 
163 

Гласные и согласные в 
корне. 

2ч.   Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

164 Предлоги и приставки 1ч.   Восстановление 
последовательности 
текста. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

165, 
166 

Падежные окончания 
имен существительных 
1,2,3скл. 

2ч.   Последовательное 
проговаривание 
алгоритма. 

Развивать орфографическую 
грамотность учащихся, умение 
применять правила на практике. 

167 Контрольное 
списывание. 

1ч.  Имена собственные.   Развивать орфографическую 
зоркость. Воспитание усидчивости, 
внимания. 

168 Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 

1ч.   Распространение 
предложений. 

Корригировать связную речь и 
мыслительные операции (следую, 
пишу, проверяю). 

169, 
170 

Однородные члены 
предложения. 

2ч.   Распространи текст 
однородными членами. 

Корригировать связную речь и 
мыслительные операции (следую, 
пишу, проверяю). 

171 Контрольный диктант 
за год. 

1ч.   Диктант. Развивать внимание, 
орфографическую зоркость при 
написании диктанта и выполнении 
грамматического задания. 

172 Р.р.Составление 
рассказа по опорным 
словам «Как я проведу 
летние каникулы» 

1ч.   Составление рассказа по 
опорным словам 

Развивать связную речь, обогащать 
словарный запас. 



173 Урок КВН 1ч.    Формировать навыки применять 
полученные знания. 

 
К концу 5 класса учащийся должен: 
-различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
-подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 
-обозначать мягкость согласных буквой ь; 
-разбирать слово по составу; 
-выделять имя существительное как часть речи; 
-строить простое распространённое предложение; 
-связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
-пользоваться словарём 
-списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

-писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

-участвовать в обсуждении  текста; 

 -подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

-проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с помощью учителя); 

 -пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Методическая литература                                                                                                                                                                                                               1.Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных  учреждений. VIII вида. 5 – 9 классы\ под ред. В.В.Воронковой \Сборник 1 .-  М.: ВЛАДОС, 2000                                                                                                                                                                                                                                            

2.Рабочие тетради по русскому языку 5 – 9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида \ Н.Г.Галунчикова, 

Э.В.Якубовская.- М.: Просвещение, 2004 г.  ( №1 (Состав слова), №2 (Имя существительное), №3(Имя прилагательное), №4 (Глагол)                                                               

3.Русский язык и чтение. 5 -7 класс: речевые разминки, зрительные диктанты, игровые упражнения \ М.Е.Прокопьенко . –Волгоград: Учитель, 2009 . – 

серия «Коррекционное обучение»                                                                                                                                                                                                         

4.Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе: Учеб.пособие для студентов дефектологов \Аксенова А.К . – М.: Просвещение, 

1994                                                                                                                                                                                                                                                        Словари:                                                                                                                                                                                                                                                            

Словарь русского языка \ под ред. С.И.Ожегова.- М., 2009 г 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа по чтению и развитию речи  для учащихся 6 класса составлена  на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 



учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой. М., Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 год. 

Выделяются следующие задачи предмета: 

 Формирование навыков техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

 Развитие связной устной речи и мышления: отвечать на поставленные вопросы, полно последовательно передавать содержание прочитанного, 

пересказывать основные события, давать характеристику героям, устанавливать причинно - следственные связи, делать выводы, обобщения, в том 

числе эмоционального плана. 

Коррекционная направленность обучения включает: коррекцию мышления по решению смыслового процесса чтения, коррекция памяти по накоплению 

смысловых догадок для скорости зрительного восприятия при прочитывании, коррекция лексико-грамматической стороны речи. 

Основными задачами обучения в 6 классе является: 

 Формирование навыков техники чтения: сознательного, беглого, выразительного чтения вслух в соответствии с нормами литературного произношения, 

чтения «про себя». 

 Развитие умения выделять главную мысль произведения и его частей. 

 Формирование умения выделять основные черты характера действующих лиц. 

 Развитие навыка полного и выборочного пересказа. 

 Развитие самостоятельного чтения с выполнением различных заданий. 

Программа рассчитана на 137 часов с учетом проведения уроков 4 раза в неделю. (1 четверть – 36 уроков, 2 четверть- 28 часа, 3 четверть – 44 часов, 4 четверть – 

29 часа.) 

 

Программный материал представлен следующими разделами: героическое прошлое и настоящее нашей Родины, события в мире, труд людей, родная природа 

и бережное отношение к ней, знаменательные события в жизни страны. 

События в мире, стране, городе освещаются при проведении в начале урока пятиминуток внеклассного чтения для реализации регионального компонента. 

В 6 классе продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, выразительности, чтения «про себя». Школьники учатся 

выделять главную мысль произведения и его частей, определять основные черты характера действующих лиц, работать со словарем, передавать содержание 

произведений по составленному под руководством учителя простому плану, пересказывать полно и выборочно, заучивать наизусть. 

Увеличивается объем слов, читаемых за минуту от 70 до 80 слов. В процессе чтения совершенствуются оперативная память и устойчивость внимания. По 

программе заучивается наизусть 8 – 10 стихотворений. 

Программой предусмотрено проведение уроков внеклассного чтения 1 раз в месяц по тематике, утвержденной на методическом объединении школы. 



Основными принципами уроков внеклассного чтения: подготовленность, предельная самостоятельность, нетрадиционные формы проведения. 

   Цели уроков внеклассного чтения следующие: 

 Формировать читательскую самостоятельность уч-ся через выбор книг по интересам. 

 Пробудить интерес к книге, к чтению. 

 Воспитывать умение пользоваться книгой, как источником знаний. 

 Воспитывать привычку к чтению для выработки обще-учебных умений и навыков. 

 Корригировать речь через лексическую работу над словом. 

 Формировать целостную структуру речевой деятельности. 

 

Внеклассное чтение предполагает: систематическое чтение художественной литературы, детских газет и журналов, ведение дневника или стенда по данной 

учителем форме, обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, называние главных действующих лиц, выявление своего отношения к ним. 

При проведении уроков используются следующие методы обучения: 

 Словесный (рассказ, объяснения, беседа, дискуссия, работа с учебником и книгой). 

 Наглядный (наблюдения, демонстрация). 

 Практический (упражнения, самостоятельная работа, тест). 

 Объяснительно-иллюстративный. 

 Репродуктивный. 

 Проблемный. 

 Частично – поисковый (эврестический). 

 Исследовательский. 

 Метод изложения новых знаний. 

 Повторение и закрепление новых знаний. 

На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы обучения. Используются разные виды уроков: урок-сообщение, новых знаний, 

комбинированный, урок – закрепление, повторительно-обобщающий, урок – зачет, урок – викторина. 



При проведении уроков используются цифровые образовательные ресурсы: региональная коллекция ЦОР, единая коллекция ЦОР «1С». С целью сохранения и 

укрепления здоровья учащихся применяются элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного: физкультминутки, динамическая смена поз, упражнения по 

коррекции и охране здоровья. 

Знания и умения учащихся оцениваются за учебную четверть и за год. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой ученика, устного опроса, зачетов, тестовых заданий. Для проверки навыков техники чтения используется книга  «Контрольные работы в 

начальной школе (1-4кл.), авторы: В.Г. Городецкий, Л. И. Тикунова. 

 

 

 

 

 

 

1. Календарно – тематический план         

 

№ Тема урока Кол-во 
часов. 
 

Оборудова
ние 

Словарь Коррекционная работа Индивидуальная работа. Знать и уметь 

 
ПЕРВАЯ  ЧЕТВЕРТЬ – 36ч. 

1. «Отечество». По В. 
Пескову.  Выразительное 
чтение.  Вводный. 

1. иллюстраци
я 

эпиграф Воспитание личностной 
мотивации 

Выразительное чтение 
поэтического произведение. 

Читать осознанно, 
выразительно, 
выделять главную 
мысль 

2. «Россия». М. Ножкин. 
Наизусть. 

1. карта чужеземец Воспитание личностной 
мотивации 

Пытаться учить наизусть Читать 
выразительно, 
заучивать наизусть 

3. «Моя Россия». М. 
Пришвин. Отрывок 
наизусть. 

1. иллюстраци
я 

 Воспитание личностной 
мотивации 

Пытаться учить наизусть 
отрывок. 

Читать осознанно 
выделять главную 
мысль 

4. «Сентябрь». В. Бианки. 
Осознанное чтение. 
Устное рисование. 
Вводный Р.К. Осенние 

1. картины 
природы 

листопадник Расширение мировоззренческих 
представлений 

Выполнять задание учителя. Читать осознанно 



приметы ЦОР 

5. «Лес точно терем…»  
И.Бунин Наизусть. ЦОР 

1. иллюстраци
я леса 

терем 
лазурь. 

Коррекция эмоциональных 
представлений 

Пытаться учить наизусть 
отрывок. 

Заучивать наизусть 

6. «Грабитель». Ю. Качаев. 
Осознанное чтение 
Комбинированный 

1.  сопка, тасхылы Коррекция эмоциональных 
представлений 

Читать осознанно. Читать осознанно, 
пересказывать 
выборочно, по 
составленному 
плану 

7.     
 
 

8. 

«Белый домик». Б.Житков. 
Осознанное чтение. 
Устное рисование 

2.   Систематизировать 
положительный жизненный 
опыт 

Нарисовать картину к 
произведению. 

Читать осознанно, 
выделять главную 
мысль 

9. «Звонкие ключи». 
А .Белорусец. 
Выразительное чтение.  

1. иллюстраци
я 

Полярные 
прилагательные 

Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков. 

Выразительно читать  Читать 
выразительно, 
правильно, 
выделять главную 
мысль 

10. «Звонкие ключи». 
А. Белорусец. Составление 
плана.      

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков. 

Читать с пониманием. Выделять главную 
мысль 

11. «Звонкие ключи». 
А.Белорусец. Пересказ по 
плану.       

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков. 

Пытаться пересказывать с 
помощью учителя. 

Пересказывать по 
составленному 
плану 

12. «Звонкие ключи». 
А.Белорусец. 
Характеристика героев 
Обобщающий 

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков. 

Высказывать отношение к 
героям. 

Высказывать оценку 
поступкам героев 

  13. В.Ч. 
Что интересного я 
прочитал за …Отчет 
 

1. выставка 
книг 

 Формирование читательской 
самостоятельности 

Отвечать  на поставленные 
вопросы. Высказывать 
отношение к героям. 

Уметь 
самостоятельно 
работать с книгой 

14. «Заячьи лапы». 
К.Паустовский. 
Осознанное чтение      
Вводный Р.К. 

1. иллюстраци
я 

ветеринар Включение в реаль- 
ные отношения людей 

Читать с пониманием. Осознанно читать, 
отвечать на 
поставленные 
вопросы 

15. «Заячьи лапы». 
К.Паустовский. 
Озаглавливание            
Комбинированный 

1.  профессор Включение в реаль- 
ные отношения людей. 

Выразительно читать  Озаглавливать 
текст, выделять 
главное, 
высказывать свою 
оценку 



16. «Заячьи лапы». 
К.Паустовский. 
Составление плана 
пересказа. 

1. детские 
рисунки 

 Включение в реаль- 
ные отношения людей 

Читать с пониманием. Выделять главное в 
прочитанном 

17. «Заячьи лапы». 
К.Паустовский. Пересказ 
по составленному плану. 
Комбинированный 

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков 

Пытаться пересказывать с 
помощью учителя. 

Пересказывать по 
составленному 
плану 

18. 
 

«Заячьи лапы». 
Паустовский. 
Характеристика героев.  

1. следы 
разных 
животных 

 Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков 

Высказывать отношение к 
героям. 

Высказывать свое 
отношение к 
поступкам героев. 

19. «Осенний день». 
И.Тургенев. Пересказ ЦОР 

1. Картины 
природы 

приют Формирование и развитие  
эмоционального контроля. 

Пытаться учить наизусть. Читать осознанно, 
выразительно 

20. 
 

21. 

«Хитрюга». Е.Носов. 
Чтение по ролям.  
Озаглавь, перескажи. Р.К. 

2.   Гармонизация внутреннего 
мира. 

Роль языка в его 
эмоциональной окраске. 

Уметь читать по 
ролям, читать 
правильно, 
выразительно, 
выделять главное, 
пересказывать 

22. 
 

23. 

«Октябрь». В.Бианки. 
Осознанное чтение.  
Р.Р. Сочинение 
Вводный 
ЦОР 

2. Картины 
природы 

грязник 
зазимник 

Развитие внутреннего 
Уровня языка. 

Отвечать на вопросы. Читать осознанно, 
правильно. Выде-
лять главное, 
пытаться устно 
рисовать картины 
природы 

24. «Будь человеком.»  
С.Михалков. Вырази-
тельное чтение. 

1. иллюст-
рация 

эгоист Коррекция речевой дея-
тельности. 

Читать с пониманием, вы-
сказывать отношение к героям. 

Выразительно, 
осознанно читать, 
высказывать свое 
отношение к 
поступкам героев. 

25. «Петя мечтает». 
Б.Заходер. Наизусть 

1.   Коррекция эмоциональных 
представлений 

Пытаться учить наизусть. Заучивать наизусть 

26. 
 
 

27. 

«Слон и муравей». 
По Д.Биссету. Чтение по 
ролям.  
Пересказ 

2.  закадычный Формировать функциональный 
уровень языка в его 
коммуникативной функции. 

Жанровое мышление и выбор 
слова для адекватного 
общения. 

Читать правильно и 
выразительно, 
пересказывать 

28. 
 
 

«Кузнечик Денди». 
По Д.Биссету. Чтение по 
ролям. 

2. иллюстраци
и 

гордец Расширение возможностей 
фразовой речи. 

Высказывать свое отношение к 
героям. 

 Читать правильно, 
выразительно, 
высказывать свое 



29.  Пересказ.  
Характеристика героев. 

отношение к 
поступкам героев. 

30. 
 
 
 

31. 

«Как один мальчик играл с 
палкой». 
Д. Родари.  Осознанное 
чтение.  
Пересказ. 

1.   Формирование и развитие  
эмоционального контроля 

Возможности фразовой речи. Осознанно читать, 
пересказывать по 
составленному 
плану. 

32. «Пуговкин домик». 
Д. Родари. Чтение по 
ролям. Р.К Проверка 
техники чтения. 

1. иллюстраци
и 

мажордом Включение в реаль- 
ные отношения людей 

Читать с пониманием. Читать 
выразительно, 
правильно 

33. «Пуговкин домик». 
Д. Родари. Пересказ. 

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков 

Пытаться пересказывать с 
помощью учителя. 

Пересказывать 
полно, выборочно 

34. «Пуговкин домик». 
Д. Родари. Характеристика 
героев.  

1.   Видение причинной 
обусловленности событий и 
поступков 

Высказывать отношение к 
героям. 

Выделять основные 
черты характера 
героев 

35. В.Ч. 
Башкирские сказки. 
Обсуждение. 

1. выставка 
книг 

 Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы. Высказывать 
отношение к героям. 

Уметь 
самостоятельно 
работать с книгой 

36. Обобщающий урок за 
четверть по теме «Красота 
характера и поступков» 

1   Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы.  

Выполнять задания 
учителя. 

 
ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 28 ч. 

37. «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
Чтение по ролям. 
Комбинированный 

1 картина былина Формирование жанрового 
мышления. 

Пытаться работать в группе Читать 
выразительно, 
правильно, 
выделять основные 
черты характера 

38. «Москва». Ф.Глинка. 
Выразительное чтение. 
ЦОР 

1 иллюстраци
я столицы 

посад 
пригород 

Воспитание гражданской 
позиции. 

Выразительно читать. Выразительно, 
осознанно читать 

39. «Ноябрь».  В.Бианки. 
Устное рисование 
Вводный 
 

1 картины 
природы 

зябь Развитие внутреннего 
Уровня языка. 

Отвечать на вопросы. Осознанно читать 

40. 
 
 

«Без Нарвы не видать 
моря». По С. Алексееву. 
Осознанное чтение. 

2  фокус 
гвардия 

Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Осознанно читать. Читать осознанно, 
выделять главную 
мысль 



 
41. 

Пересказ. 

42. 
 
 
 

«На берегу Невы». 
По С.Алексееву. 
Осознанное чтение.  
 

1 иллюстраци
я 

ботфорты 
устье 

Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Пытаться пересказывать с 
помощью учителя. 

Осознанно читать, 
пересказывать 
полно, выборочно 

43. 
 
 
 

44. 

«Рассказы о русском 
подвиге». По С.Алексееву. 
Чтение по ролям.  
Пересказ. Р.К. 
ЦОР 

2 репродукци
и 

адъютант Совершенствовать навык  в 
установлении смысловых связей 
между событиями и поступками. 

Пытаться работать в группе. 
Высказывать свое отношение к 
героям. 

Читать 
выразительно, 
правиль, 
пересказывать, 
выделять основные 
черты характера. 

45. «Великодушный русский 
воин». 
По Е.Холмогоровой. 
Осознанное чтение. 

1 репродукци
и 

герб 
камин 
 

Развитие познавательной 
мотивации. 

Осознанно читать, отвечать на 
вопросы, пытаться 
пересказывать. 

Выделять главное, 
высказывать свое 
отношение к 
поступкам  

46. «Великодушный русский 
воин». 
По Е.Холмогоровой.. 
Составление плана 
пересказа 

1 репродукци
и 

маневр Развитие познавательной 
мотивации. 

Осознанно читать, отвечать на 
вопросы, пытаться 
пересказывать. 

Пересказывать 
полно и выборочно, 
высказывать 
отношение 

47. «Великодушный русский 
воин». 
По Е.Холмогоровой.. 
Пересказ.  

1 репродукци
и 

штурм Развитие познавательной 
мотивации. 

Осознанно читать, отвечать на 
вопросы, пытаться 
пересказывать. 

Пересказывать по 
составленному 
плану. 

48. «Великодушный русский 
воин». 
По Е.Холмогоровой. 
Характеристика героев.  

1 репродукци
и 

 Развитие познавательной 
мотивации. 

Осознанно читать, отвечать на 
вопросы, пытаться 
пересказывать. 

Выделять основные 
черты характера 
героев 

49. 
 
 
 

50. 

«Как Незнайка сочинял 
стихи». 
По Н.Носову. Чтение по 
ролям. 
 Пересказ  

2 иллюстраци
и 

 Коррекция социального 
поведения 

Пытаться пересказывать 
небольшой отрывок от лица 
героя. 

Читать 
выразительно, 
правильно, 
пересказывать 
полно, выборочно 

51. 
 
 

52. 

«Тайна цены». Е.Пермяк. 
Осознанное чтение.  
Пересказ. 

2 Рисунки 
детей 

дюжина 
цена 

Коррекция контекстной речи Эмоциональная окраска слова. Читать осознанно, 
пересказывать по 
составленному 
плану. 

53. 
 

В.Ч.Уральские сказы. 
Отзыв о книге. 

1   Воспитание умения 
пользоваться книгой 

Отвечать  на поставленные 
вопросы. Высказывать 

Уметь работать с 
книгой 



отношение к героям. самостоятельно 

54. «Здравствуйте». Пересказ 
по плану.  
 

1   Формирование нравственных 
ценностей личности 

Пытаться пересказывать с 
помощью учителя и по опоре. 

Пересказывать по 
составленному 
плану 

55. «Декабрь. В. Бианки. 
Встреча зимы.» 
Новогодние загадки.  
Р.К. ЦОР 

1 картины 
природы 

студень Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса. 

Выразительное чтение. Читать 
осознанно,выделять 
главное 

56. «Теплый снег». А.Дорохов. 
Устное рисование  

1 картины 
природы 

 Обогащение словаря. Устное рисование. Читать 
выразительно 

57. «Вот север тучи нагоняя» 
А.Пушкин. Наизусть.  ЦОР 

1 картины 
природы 

проказы Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса 

Пытаться учить наизусть Заучивать наизусть 

58. 
 
 

«Пушкин». Д. Хармс.  
Осознанное чтение. 
Проверка техники чтения. 

1  викторина Коррекция припоминания. Отвечать на вопросы. Читать осознанно, 
выделять главное 

59. 
 
 
 
 

«Двенадцать месяцев.» 
С.Маршак. Чтение по 
ролям. Сообщение новых 
знаний Р.К. 

1 иллюстраци
и к сказке 

пьеса 
 

Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Читать 
выразительно, 
правильно 

60. Двенадцать месяцев. 
С.Маршак. Устное 
рисование. 
Комбинированный 

1 иллюстраци
и к сказке 

падчерица Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Читать осознанно 

61. Двенадцать месяцев. 
С.Маршак. 
Иллюстрирование. 
Комбинированный 

1 рисунки 
детей 

 Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Читать осознанно, 
выделять главное 

62. Двенадцать месяцев. 
Маршак. Характеристика 
героев. Зачет. 

1 иллюстраци
и к сказке 

 Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Выделять основные 
черты характера 
героев 

63. 
 

В.Ч. Рассказы о птицах. 
Бианки. 
Иллюстрирование. 

1 рисунки  Формирование жанрового 
мышления. 

Отвечать на поставленные 
вопросы. 

Уметь работать 
самостоятельно с 
книгой 

64. Обобщающий урок за 
четверть «Литературные 
сказки». Викторина. 

1   Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы.  

Выполнять задания 
учителя. 

 
ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ  - 44ч. 

65. «Январь». В.Бианки. 1. Картина пословицы. Накапливать тематический Устное рисование. Читать 



Осознанное чтение Устное 
рисование 
Вводный Р.К. ЦОР 

природы словарь. осознанно,выделять 
главное 

66. «Ель». Х.-К. Андерсен. 
Выразительное чтение. 
Р.К. 

1. иллюстраци
я 

рождество Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Выразительно, 
правильно читать 

67. «Ель». Х.-К.Андерсен. 
Составление плана.. 
Комбинированный 

1. иллюстраци
я 

 Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Выделять главное 

68. «Ель». Х.-К.Андерсен. 
Пересказ по плану. 
Комбинированный 

1.   Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Пересказывать по 
составленному 
плане полно 

69. «Ель». Х.К.Андерсен. 
Характеристика героев. 
Обобщающий 

1. рисунки  Коррекция лексико-
грамматической стороны речи 
через понятийный словарь. 

Формирование возможностей 
фразовой речи 

Выделять соновные 
черты характера 
героев 

70. 
 
 

71. 

«Ванька». А.Чехов. 
Выразительное чтение. 
 Пересказ. 

2. иллюстраци
и 

колодка, заутреня, 
сидельцы 

Причинная обусловленность 
событий и поступков 

Высказывать отношение к 
поступкам героям. 

Выразительно, 
осознанно читать, 
пересказывать, 
оценивать 

72.  «Белый снег пушистый»  
Наизусть 

1. картина 
природы 

 Коррекция грамматического 
строя речи. 

Пытаться учить наизусть. Читать 
выразительно, 
заучивать наизусть 

73. «Весело сияет месяц…» 
И.Никитин Выразительное 
чтение 

1. картина 
природы 

 Коррекция грамматического 
строя речи. 

Пытаться читать выразительно. Читать 
выразительно 

74. 
 
 

75. 

«Леля и Минька». 
М.Зощенко. Осознанное 
чтение. 
Пересказ.  

2.   Причинная обусловленность 
событий и поступков 

Высказывать отношение к 
поступкам героям. 

Осознанно читать, 
выделять главное, 
пересказывать 
выборочно 

76. 
 

77. 

«Пурга». Ю.Рытхеу. 
Осознанное чтение. 
Характеристика героя. 

2. картина 
природы 

малахай Формировать понятие о 
взаимосвязи событий и 
поступков. 

Высказывать отношение к 
поступкам героям. 

Осознанно читать, 
выделять основные 
черты характера 
героев 

78. 
 
 
 

79. 

«Таинственный ночной 
гость». Ю. Митриев. 
Осознанное чтение. 
Пересказ. 

2. иллюстраци
я 

 Формировать понятие о 
взаимосвязи событий и 
поступков. 

Высказывать отношение к 
поступкам героям. 

Читать сосознанно, 
выделыть основные 
черты характера 

80. В.Ч. «Птицы под снегом». 
Пришвин. Пересказ по 

1. иллюстраци
я 

 Формирование жанрового 
мышления. 

Отвечать на поставленные 
вопросы. 

Пересказывать 



заданию. 

81. «Февраль». В. Бианки.  
Вводный. ЦОР 

1. картина 
природы 

перезимок. Накапливать тематический 
словарь. 

Устное рисование. Читать осознанно 

82. «Снежная королева». 
Х.-К.Андерсен. 
Осознанное чтение. 
 Вводный  

1. иллюстраци
и к сказке 

тростник 
 

Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы,  устно 
рисовать,  

Осознанно читать 

83. «Снежная королева». 
Х.-К.Андерсен. 
Озаглавливание.  
 Комбинированный 

1. иллюстраци
и к сказке 

принцесса. Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 
высказывать отношение к 
героям.  

Озаглавливать, 
выделять главное 

84. «Снежная королева». 
Х.К.Андерсен. 
Составление плана 
пересказа.  
Комбинированный 

1. рисунки чертоги Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, 
высказывать отношение к 
героям.  

Выделять главное 

85. «Снежная королева». 
Х-.К.Андерсен. Пересказ. 
 Комбинированный 

1. иллюстраци
и, картин 
ный план 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, пытаться 
пересказывать по плану,  

Пересказывать по 
составленному 
плану 

86. «Снежная королева». 
Х-КАндерсен.. Устное 
рисование.  
Комбинированный 

1. рисунки 
детей 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Устно рисовать,  Осознанно читать 

87. «Снежная королева». 
Х.-К.Андерсен. 
Иллюстрирование.  
Комбинированный 

1. Картин ный 
план 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, пытаться 
устно рисовать, высказывать 
отношение к героям.  

Выделять главное 

88. «Снежная королева». 
Х.-К.Андерсен. 
Характеристика героев.  

1. иллюстраци
и 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Высказывать отношение к 
героям.  

Выделять 
осоновные черты 
характера героев 

89. «Снежная королев»а. 
Х.-К.Андерсен.  
Урок –зачет. ЦОР 

1. картинный 
план, 
рисунки 
детей 

тростник 
принцесса. 

Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Отвечать на вопросы, пытаться 
пересказывать по плану, устно 
рисовать, высказывать 
отношение к героям.  

Уметь 
самостоя\тельно 
работать по 
заданию 

90. «Кот в сапогах». 
В.Драгунский. Осознанное 
чтение.  

1. иллюстраци
и 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков 

Высказывать свое отношение, 
отвечать на вопросы. 

Осознанно читать 

91. «Кот в сапогах». 
В. Драгунский. Пересказ.  

1. план  Причинная обусловленность 
событий и поступков 

Пытаться пересказывать. Пересказывать 
полно 

92. «Кот в сапогах». 1. рисунки  Причинная обусловленность Высказывать свое отношение. Выделять основные 



Драгунский. 
Характеристика героев. 

событий и поступков черты характера 

93. «Первые приметы.» 
Выразительное чтение С. 
Смирнов ЦОР 

1. выставка 
рисунков 

краснотал Накапливать тематический 
словарь. 

Устное рисование. Читать осознанно 

94. В.Ч.»Улица младшего 
сына.» Отношение к 
поступкам. 

1.   Формирование жанрового 
мышления. 

Отвечать на поставленные 
вопросы. 

Высказывать свое 
отношение к 
поступкам 

95. «Март». В.Бианки. 
Осознанное чтение. 
Вводный Р.К. ЦОР 

1. картины 
природы 

капельник. Накапливать тематический 
словарь. 

Отвечать на вопросы. Читать осознанно 

96. 
 
 

97. 

«Весна идет». В.Песков. 
Осознанное чтение. 
Пересказ. 

2. рисунки 
детей 

ратуша Коррекция грамматического 
строя речи. 

Отвечать на вопросы. Читать 
выразительно 

98. 
 
 

99. 

«Жаркий час». 
Осознанное чтение. 
М.Пришвин. 
Пересказ. 

2.   Коррекция грамматического 
строя речи. 

Оценочное чтение. Читать осознанно 

100 
 
 

101. 

«Весенняя песня.»  
Г. Скребицкий. 
Осознанное чтение. 
Пересказ. 

2. картины 
природы 

 Коррекция мышления по 
решению смыслового процесса 
чтения. 

Расширение возможностей 
фразовой речи. 

Читпть осознанно 

102. «Жаворонок». 
В.Жуковский. ЦОР 
Выразительное чтение. 
Проверка техники чтения. 

1. иллюстраци
я 

романс. Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса 

Выразительно читать Читать 
выразительно, 
осознанно 

103. 
 
 

104. 

«Детство Никиты.» 
А.Толстой Осознанное 
чтение. 
Пересказ. 

2 иллюстраци
я 

мерин, выгон, 
дрожки 

Причинная обусловленность 
событий и поступков 

Пытаться пересказывать, 
высказывать свое отношение. 

Выделять основные 
черты характера 

105. «Как после мартовских 
метелей.» Выразительное 
чтение А.Твардовский.  

1. картина 
природы 

 Развитие образного мышления  Читать 
выразительно, 
правильно 

106. «И вот шатер свой 
голубой».А. Плещеев. ЦОР 
Наизусть. 

1.  окроплены Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса 

Пытаться учить наизусть Читать 
выразительно, 
правильно, 
заучивать наизусть 

107. В.Ч. «Длинноволосые 
рыболовы». Г. 

1.   Формирование жанрового 
мышления. 

Отвечать на поставленные 
вопросы. 

Уметь 
самостоятельно 



Скребицкий. Отзыв о 
прочитанном. 

работать с книгой 

108. Обобщающий урок за 
четверть «Весна». 
Викторина. 

1   Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы.  

Выполнять задания 
учителя 

 
ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ – 29ч. 

109. «Апрель».В. Бианки. 
Вводный   ЦОР 

1 картина 
природы 

экскурсия Развитие познавательной 
мотивации. 

Выполнять задание учителя, 
работать в группе. 

Читать осознанно 

110. «Стальное колечко.»  
К.Паустовский. 
Чтение по ролям. 
Вводный 

1 иллюстраци
и 

махорка Включение в реальность 
общечеловеческих ценностей. 

Пытаться пересказывать, 
читать осознанно 

Читать 
выразительно, 
правильно 

111. «Стальное колечко.»  
К.Паустовский. 
Пересказ 
Комбинированный 

1   Включение в реальность 
общечеловеческих ценностей. 

Пытаться пересказывать, 
читать осознанно 

Пересказывать 
полно 

112. «Стальное колечко.»  
Характеристика героев. 
Комбинированный 

1 иллюстраци
и 

 Включение в реальность 
общечеловеческих ценностей. 

Пытаться пересказывать, 
читать осознанно, выполнять 
задание учителя 

Выделять основные 
черты характера 

113. «Злодейка» В. Астафьев. 
Осознанное чтение. 

1   Включение в реальность 
общечеловеческих ценностей. 

Выполнять задание учителя, 
высказывать отношение к 
героям. 

Осознанно читать 

114. 
 
 
 

«Рассказы про зверей». По 
Е. Барониной.  
Осознанное чтение. ЦОР 

1 иллюстраци
и 

ветеринар  
горилла 

Развитие познавательной 
мотивации. 

Диалог в жизни человека. Осознанно читать, 
выделять главное 

115. «Заяц и еж». Д.Хармс. 
Пересказ  
Р.К. 

1   Развитие познавательной 
мотивации. 

Пытаться пересказывать. Осознанно читать, 
пересказывать 
полно 

116. «Зеркало и обезьяна.» 
И.Крылов. Наизусть.  

1 иллюстраци
я 

басня Воспитание жанрового 
поведения. 

Выразительно читать, 
характеризовать поступки. 

Читать 
выразительно, 
выделять черты 
характера 

117. В.Ч. «Сказка про 
воробья». Мамин-
Сибиряк.  Пересказ. 

1   Формировать читательскую 
самостоятельность. 

 Пересказывать по 
плану  

118. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг.  Чтение по 
ролям. 

1 иллюстраци
и 

мангуст Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Выразительно читать Читать 
выразительно, 
правильно 



 Вводный Р.К.  

119. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг.  Озаглавь. 
Комбинированный 

1 иллюстраци
и 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Пытаться выборочно читать Выделять главное в 
прочитанном 

120. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг. Составление 
плана пересказа. 
Комбинированный 

1 Картин ный 
план 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Накапливать артикуляционные 
образы слов. 

Выделять главное, 
пресказывать по 
плану 

121. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг. Пересказ. 
 

1 картин ный 
план 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Пытаться пересказывать, 
высказывать свое отношение 

Пересказывать 

122. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг.  
Иллюстрирование 

1 рисунки  Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Устное рисование Читать осознанно 

123. «Рикки-Тикки-Тави» 
Р.Киплинг.  
Характеристика героев. 
Зачет. 

1   Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Высказывать свое отношение Выделять черты 
характера 

124. «Дождь пролетел.» 
В.Набоков. Наизусть. 
«Май» В.Бианки. Вводный 
Р.К. ЦОР 

1 картина 
природы 

 Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса 

Пытаться учить наизусть Заучивать наизусть 

125. «Наши песни спеты на 
войне.» М.Дудин. 

1   Учить анализу моральных 
проблем и выходу на 
современность. 

Выразительное чтение. Читать 
выразительно 

126. «Звездолет «Брунька». 
В.Медведев.  Осознанное 
чтение. 
 Вводный 

1 иллюстраци
я 

 Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Выразительно читать. Читать осознанно 

127. «Звездолет «Брунька». 
В.Медведев.  Составление 
плана пересказа. 
Комбинированный 

1   Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Выполнять задание учителя Выделять главное в 
прочитанном 

128. «Звездолет «Брунька».  
В.Медведев.  . Пересказ. 
Комбинированный 

1   Причинная обусловленность 
событий и поступков. 

Пытаться пересказывать, 
характеризовать 

Пересказывать по 
составленному 
плану 

129. «Корзина с еловыми 
шишками». 
К.Паустовский. 
Осознанное чтение. 

1 иллюстраци
я 

композитор Включение в реальность 
человеческих отношений. 

Выразительно читать, 
осознанно читать указанные 
абзацы. 

Читать осознанно 



Проверка техники чтения.  
Вводный 

130. «Корзина с еловыми 
шишками». 
К.Паустовский. 
Характеристика героев с  
Комбинированный 

1 иллюстраци
я 

 Включение в реальность 
человеческих отношений. 

Характеризовать поступки 
героев 

Выделять черты 
характера 

131. «Корзина с еловыми 
шишками». 
К.Паустовский. Краткий 
пересказ. 

1 рисунок  Включение в реальность 
человеческих отношений. 

Пытаться пересказывать Пересказывать 
выборочно 

132. 
 
 

«Маленький принц.»  
Пересказ.  

1 иллюстраци
я 

 Анализ изобразительных 
средств для развития образного 
мышления. 

Пытаться пересказывать. 
Выполнять задание. 

Пересказывать 

133. 
 
 

«Зорькина песня». 
Осознанное чтение.  

1 иллюстраци
я 

Увал, прясло, 
распадок 

Анализ изобразительных 
средств для развития образного 
мышления. 

Пытаться пересказывать. 
Выполнять задание. 

Осознанно читать, 
пересказывать 
полно 

134. «Нынче ветер.» 
Н.Рыленков 
Выразительное чтение. 
Р.К. 

1  Вторить  Развитие эмоций и 
интонационных нюансов голоса 

Пытаться учить наизусть Читать 
выразительно 

135. В.Ч. А.Толстой «Золотой 
ключик». 

1 иллюстраци
и 

 Взаимосвязь событий и 
поступков. 

 Самостоятельно 
работать с книгой 

136. Обобщающий урок за 
четверть по теме 
«Природа в литературных 
сказках». ЦОР 

1   Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы.  

Выполнять задания 
учителя 

137. Обобщающий урок за год 
по теме «Зарубежные 
писатели». 

1 иллюстации  Воспитание умений пользования 
книгой. 

Отвечать  на поставленные 
вопросы.  

Выполнять задания 
учителя 

 
 
 
 
 
 
 

 

2. Требования к уровню подготовки учащихся                                                                                                               



Учащиеся 6 класса должны знать: 
 Наизусть 8 – 10  стихотворений. 
  

Учащиеся 6 класса должны уметь: 
 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, читать «про себя»; 
 Выделять главную мысль произведения; 
 Определять основные черты характера действующих лиц; 
 Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 
 

Успешно обучающиеся учащиеся 
 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, читать «про себя»; 
 Выделять главную мысль произведения; 
 Определять основные черты характера действующих лиц; 
 Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 
 Заучивать наизусть стихотворения. 

 
Учащиеся, относительно хорошо усваивающие программу 
 Читать вслух сознательно, правильно, выразительно, читать «про себя»; 
 Пытаться выделять главную мысль произведения; 
 Выделять основные черты характера действующих лиц; 
 Пытаться пересказывать текст по плану полно и выборочно. 
 Пытаться заучивать наизусть. 

 
Учащиеся с трудом усваивающие школьную программу 
 Повторить за сильным учеником ответ; 
 Односложно отвечать. 
 Кратко пересказать текст с помощью учителя; 
 Пытаться заучивать отрывки стихотворений наизусть.  

 
Плохо успевающие школьники испытывают значительные затруднения в 
обучении. Основное содержание учебных предметов недоступно, поэтому 
обучаются по индивидуальной программе и даются минимальные знания. 

 

 
 
 
 

3. Реализация  практической части федерального компонента государственного образовательного стандарта                                        

 
 
 

Чтение 

 Практическая работа Проверочная работа 

1 четверть 4 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 1 1 

4 четверть 2 1 



4. Содержание регионального компонента знаний    

 

Тема урока Источник НРК Задание 

1. «Сентябрь» Бианки. Осенние приметы. 
Л.Преображенская «Осенние приметы» с 103 (А.Б. Горская, Н.А. 
Капитонова» Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 
4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Назови приметы зимы, весны, лета. 
2. Что такое приметы? 

2. «Заячьи лапы.» 
Паустовский. 

Дементьев «Слепой заяц» с 176(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» 
Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., 
Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Прочитай.  
2. Ответь на поставленные вопросы. 

3. «Хитрюга.» Носов. Ваторопина «Воронко» с 165 (А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» 
Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., 
Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Ответь на 2 вопрос к тексту. 

4. «Пуговкин домик» 
Д.Родари. 

Н.Глебов «Колокольчик в тайге.» с 132  (А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» 
Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., 
Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Составь план пересказа. 

3. «Рассказы о русском 
подвиге.» по Алексееву. 

М.Львов «Высота.» с 239  (А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература 
родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1.Прочитай выразительно стихотворение. 
2. Ответь на вопросы. 

4. «Декабрь.» «Встреча 
зимы.» 

Приметы зимы. С.Школьникова «Сосулька.» с 84 (А.Б. Горская, Н.А. 
Капитонова» Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 
4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1.Прочитай выразительно стихотворение. 
2. Ответь на вопросы. 

5. «Двенадцать месяцев.» 
Маршак. 

О.Юлдашев «Новогодние праздники.» с 23. 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1.Прочитай выразительно стихотворение. 
2. Ответь на вопросы 

6. «Январь.» Бианки. М.Чучелов «Запах снега.» с 243 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Определи настроение произведения. 
2. Нарисуй устно картину. 

7. «Ель.» Андерсен. А.Дементьев «Сказка зимнего леса.» с 262 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 
 

Задание: 
1. Ответь на вопросы. 
2. Составь план пересказа. 
3. Устно нарисуй картину зимнего леса. 

8. «Март.» Бианки. Л. Татьяничева «Лучшее время года.» с 159 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Выразительное чтение. 
2. Ответы на вопросы. 

9. «Заяц и еж.» Хармс. М.Гроссман «Непутевый.» с 195 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Прочитай. Ответь на поставленные вопросы. 

10. «Рикки-Тикки-Тави.» Преображенская «Сурок.» с 36 Задание: 



Киплинг. (А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

1. 2. ответь на вопросы. 
3. Выучи отрывок наизусть. 

11. «Дождь пролетел.» 
Набоков. 

Татьяничева «Солнце и я.» с 123 (А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» 
Литература родного края: хрестоматия дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., 
Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Выразительно прочитай стихотворение. 

12. «Нынче ветер.» 
Рыленков. 

Татьяничева «Ветер.» с 123 
(А.Б. Горская, Н.А. Капитонова» Литература родного края: хрестоматия 
дло учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г.) 

Задание: 
1. Выразительное чтение. 
2. Устное рисование картины. 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

 
 
 
 
 

Оценка «5» 

 Обнаруживает понимание материала; 

 Самостоятельно формулирует ответы; 

 Умеет привести примеры; 

 Допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

Оценка «4» 

 Обнаруживает понимание материала; 

 Самостоятельно формулирует ответы; 

 Допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 
помощью учителя ( 1 -2 ошибки); 

 Допускает ошибки в речи ( 1 – 2 ошибки). 
 
 
 
 
 

Оценка «3» 

 Обнаруживает знание и понимание основных положений темы; 

 Излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 Допускает ряд ошибок в речи; 

 Затрудняется самостоятельно подтвердить пример; 

 
 
 
 
 

Оценка «2» 

 Обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 
изучаемого материала; 

 Допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл; 

 Делает грубые ошибки; 



 Нуждается в постоянной помощи учителя.  Не использует помощь учителя. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

6. Учебно-методический комплекс. 

Программа: 
 

Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 5 – 9 классы под редакцией В. В. Воронковой.- М., Гуманитарный издательский 

центр «Владос», 2010 год. 

Учебник: 

 
 «Книга для чтения»  6 класс, под редакцией И. М. Бгажновой, Е. С. Погостиной. 
 

Дополнительная литература для учащихся: 
 А.Б. Горская, Н.А. Капитонова «Литература родного края: хрестоматия для учащихся 1 – 4 кл.» - Ч., Взгляд, 2005г. 
 Н.А.Капитонова, Т.В.Соловьева «Литература России. Южный Урал: хрестоматия. 5-9 класс». – Челябинск: Взгляд, 2007г.) 
 В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского языка.» В 4 томах. – М.: Русский язык. – Медиа, 2006г. 
 М.Р.Львов. «Школьный словарь антонимов русского языка: Пособие для учащихся 5-9 кл.» - М.: «Просвещение», 2006г. 
 З.Е.Александрова. «Словарь синонимов русского языка: практический справочник.» - М.: Русский язы. – Медиа, 2006г. 
 А.П.Гуськова. «Популярный словарь русского языка.» - М.: Русский язык. – Медиа, 2003г. 

 
Дополнительная литература для учителя: 

 Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе VIII вида». 
  «Чтение. Контрольные работы в начальной школе (1-4 классы)» под редакцией В.Г.Горецкого, Л.И.Тикуновой. 

 
Дидактический материал: 
 
 Словарные слова.  
 Карточки с индивидуальными заданиями; 
 Тестовые задания; 
 Иллюстрации к произведениям, портреты писателей. 



 
Интернет-ресурсы 

 Региональная коллекция ЦОР. 
Электронные ресурсы: 

 Единая коллекция ЦОР «1С»: 

 

 

Календарно – тематическое планирование по письму и развитию речи  для специальной ( коррекционной ) школы VIII вида 8 класс. 

                                                                                       I четверть 

№ 

темы 

            Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Сопутствующее 

повторение 

Развитие речи Коррекционная работа по теме урока 

1. Простое предложение. 

Главные члены 

предложения. 

1ч.  Правописание 

безударных 

гласных. 

Восстанови текст. Корригировать устную речь через 

систему вопросов. Ответь на вопрос, 

задай вопрос. 

2. Простое и сложное 

предложение. 

1ч.   Составь предложение по 

схемам. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

3. Сложные предложения с 

союзами и, а. но и без них. 

1ч.   Составь из простых 

сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

4. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1ч.   Определи границы 

предложений. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

5. Однородные члены 

предложения. 

1ч.   Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Пошаговое следование схемам 

предложений. 

6. Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения  

1ч.  Звонкие и глухие 

согласные. 

Распространи текст 

однородными членами. 

Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

7. Р.р. Деловые бумаги: 

объяснительная записка. 

1ч.   Объяснительная записка. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

8. Нулевая диагностика. 

Контрольный диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать  волевые  усилия при 

выполнении заданий. Корригировать 

слуховое  восприятие.. 

9. Работа над ошибками. 

Деформированный текст. 

1ч.   Упражнение на отработку 

пробелов знаний учащихся 

по теме. 

Корригировать  речевую деятельность  

при воспоминании. 

Состав слова. 



10. Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс. 

окончание. 

1ч.   Восстанови предложение. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

11. Однокоренные слова. 

Образование слов с 

помощью суффиксов и 

приставок. 

1ч.  Разделительный 

мягкий знак. 

Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

12. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

13. Способы проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

1ч.   Составить рассказ по 

рисунку и опорным словам. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

14. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

15. Диктант. Правописание 

гласных и согласных в корне 

слова. 

   Диктант. Корригировать  слуховое  восприятие  на 

основе упражнений в узнавании и 

соотнесении. 

16. Работа над ошибками. 

Гласные и согласные в 

приставках. 

1ч.   Упражнение на отработку 

пробелов знаний учащихся 

по теме. 

Корригировать  речевую деятельность 

при воспоминании. 

17. Приставка и предлог. 

Различение приставок и 

предлогов. 

1ч.  Разделительный 

твёрдый знак. 

Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

18. Различение приставок и 

предлогов. 

1ч.   Составлению рассказа по 

рисунку и началу. 

Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

19. Диктант. Правописание 

приставок и предлогов. 

1ч.   Диктант. Корригировать  волевые усилия при 

выполнении заданий. Корригировать  

слуховое  восприятие. 

20. Сложные слова. 1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать  речевую деятельность 

при воспоминании, следование речевой 

инструкции. 

21. Правописание сложных слов. 1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 



22. Р.р. Деловые бумаги: 

автобиография. 

1ч.   Анализ структуры 

документа, редактирование 

текста. 

Корригировать мыслительную 

деятельность ( операция анализа и 

синтеза).Следование речевой 

инструкции. 

23. Р.р. Сочинение по картине 

И.Шевандровой «В сельской 

библиотеке» 

1ч.   Сочинение по картине. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

24. Проверочный диктант. 

Правописание приставок, 

предлогов, сложных слов. 

1ч.   Диктант. Корригировать  долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следование речевой инструкции. 

25. Работа над ошибками. 

 

1ч.   Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Корригировать речевую деятельность 

при воспоминании. 

Части речи. 

26. Части речи. Вводный урок. 1ч.  Падежные 

окончания 

прилагательных. 

Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать речевую деятельность 

при воспоминании, следовании речевой 

инструкции. 

27. Различение частей речи. 1ч.   Составь предложения по 

иллюстрации. 

Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

28. Имя существительное. 

Выделение в тексте. 

1ч.   Составь предложения. Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

29. Собственные имена 

существительные. 

1ч.   Определи границы 

предложений. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

30. Правописание собственных 

имён существительных. 

1ч.   Ответы на вопросы. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

31. Существительные 

единственного числа с 

шипящей на конце. 

Словарный диктант. 

1ч.   Допиши сказку. Корригировать грамматический строй 

речи, следовании речевой инструкции. 

32. Склонение имён 

существительных в 

единственном числе. 

1ч.   Составь предложения. Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

33. Правописание падежных 

окончаний имён 

1ч.   Распространи предложения 

однородными членами. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 



существительных 

1.2.3склонений. 

34. Описание картины 

Б.Кустодиева «Масленица» 

1ч.   Составление плана. сбор 

материала к сочинению. 

Корригировать связную речь, следовании 

речевой инструкции. 

35. Контрольный диктант за I 

четверть. 
1ч.   Контрольный диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следование речевой инструкции. 

36. Работа над ошибками. 1ч.   Упражнение на отработку 

пробелов знаний учащихся 

по теме. 

Корригировать мыслительную 

деятельность при воспоминании. 

                                                                                                   II четверть 

1. Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных во 

множественном числе. 

1ч.  Удвоенная 

согласная. 

Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

2. Существительные с 

шипящей на конце. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

3. Р.р. Сочинение о лесе по 

плану. 

1ч.   Сочинение. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

4. Несклоняемые имена 

существительные. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

5. Р.р.Деловое письмо: адрес на 

конверте. 

1ч.   Анализ структуры 

документа, редактирование 

текста. 

Корригировать мыслительную 

деятельности (операция анализа и 

синтеза). Следование речевой 

инструкции. 

6. Диктант. Правописание имён 

существительных.  

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Корригировать эмоционально – волевые 

усилия при выполнении заданий. 

7. Имя прилагательное. 

Выделение в тексте. 

1ч.   Дополни предложения. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 



8. Согласование имён 

прилагательных с именами 

существительными. 

1ч.   Озаглавь текст. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

9. Родовые окончания имён 

прилагательных. 

1ч.  Сложные слова. Опиши предмет по 

различным признакам. 

Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

10. Правописание безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1ч.   Составь предложения. Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

11. Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1ч.   Деформированные 

предложения. 

Корригировать лексическую сторону 

речи, корригировать мыслительные 

операции (логичность, 

последовательность). 

12. Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1ч.   Предупредительный 

диктант. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

13. Имена прилагательные на –

ий, -ья, -ье, -ьи. 

1ч.   Восстанови 

последовательность 

событий. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

корригировать лексическую сторону 

речи. 

14. Склонение  прилательных 

мужского и средне- рода на –

ий, -ье. 

1ч.   Работа по карточкам. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

Следование речевой инструкции. 

15,16. Склонение  прилательных во 

множественном числе на –

ья, -ьи. 

2ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

17. Р.р. Работа с 

деформированным текстом 

по плану «Бурундук». 

1ч.   Деформированный текст Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

корригировать лексическую сторону 

речи. 

18. Правописание прилага-

тельных на –ий, -ья, -ье, -ьи. 

Диктант.  

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

19. Личные местоимения. 

Выделение в тексте. 

1ч.  Род имён 

существи-тельных. 

Составь предложения. Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

20. Лицо и число местоимений. 1ч.   Допиши предложения. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 



проверяю). 

21. Местоимения 3-го лица 

единственного числа. 

1ч.   Редактирование текста. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

корригировать лексическую сторону 

речи. 

22. Склонение местоимений 1-го 

лица. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

23. Склонение местоимений 2-го 

лица. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

24.  Склонение местоимений 3-

го лица.  

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

25. Правописание местоимений 

с предлогами. Словарный 

диктант.  

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Коррекция долговременной памяти 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следование речевой инструкции 

26. Раздельное написание  

местоимений с предлогами. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

27. Контрольный диктант за II 

четверть. 

1ч.   Контрольный диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следование речевой инструкции. 

28. Работа над ошибками. 1ч.   Упражнение на отработку 

пробелов знаний учащихся 

по теме. 

Корригировать грамматический строя. 

Коррекция мыслительной деятельности 

при воспоминании 

29. Р.р.Деловое письмо: 

заявление. 

1ч.   Анализ структуры 

документа, редактирование 

текста. 

Корригировать мыслительную 

деятельность (операция анализа и 

синтеза). Следование речевой 

инструкции. 

                                                                                                      III четверть  

1. Глагол как часть речи. 1ч.  Правописание 

существительных 

на шипящую. 

Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

2. Значение глаголов в речи. 1ч.   Дополни предложения. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 



3. Неопределённая форма 

глагола. 

1ч.   Работа по карточкам. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

Следование речевой инструкции. 

4. Правописание глаголов 

неопределённой формы. 

1ч.   Работа с рисунком. Корригировать зрительное восприятие. 

5. Правописание шипящих на 

конце слова. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

6. Правописание слов с 

шипящей на конце. Диктант. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

7. Изменение глаголов по 

временам. 

1ч.   Расставь части текста по 

местам. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

Следование речевой инструкции. 

8. Прошедшее время глагола. 

Род и число. 

1ч.   Составь план к тексту. Корригировать мышление через анализ 

основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

9,10 Правописание глаголов 

прошедшего времени. 

2ч.   Деформированный текст. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

корригировать лексическую сторону 

речи. 

11. Р.р. Рассказ по рисунку и 

опорным словам «Как я 

однажды пообедал» 

1ч.   Рассказ. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

12. Не с глаголами. 1ч.  Безударные 

гласные в корне 

слова. 

Объясни значение 

пословиц. 

Коррекция мыслительной деятельности 

(операция анализа и синтеза). 

13. Правописание глаголов 

прошедшего времени. Не с 

глаголами. Диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

следование речевой инструкции. 

14. Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

1ч.   Работа по карточкам. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

Следование речевой инструкции. 

15,16. Правописание глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

2ч.   Краткий пересказ по плану. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

17. Глаголы 3-го лица. 1ч.   Подбор глаголов в в Корригировать мышление через анализ 



переносном значении. основы. Ответь на вопрос, задай вопрос. 

18. Различение глаголов на  -

ТСЯ и -ТЬСЯ. 

1ч.   Дополни предложения. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

19. Правописание глаголов 3-го 

лица и неопределённой 

формы. 

1ч.  Правописание 

пред-логов и 

приставок. 

Восстанови диалог. Корригировать мыслительную 

деятельность (сравнение, анализ), 

внимание. Корригировать социальное 

поведение. 

20. Р.р. Изложение с 

изменением лица. 

1ч.   Изложение. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

21. Правописание глаголов. 

Проверочный диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

слуховое восприятие. 

22. Изменение глаголов по 

лицам и числам. Спряжение. 

1ч.   Работа по карточкам. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

Следование речевой инструкции. 

23. Окончания глаголов  I и II 

спряжения. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

24. Правописание окончаний  I и 

II спряжения. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

25. Окончание глаголов II 

спряжения. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

26. Окончание глаголов I 

спряжения. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

27,28. Различение глаголов I и II 

спряжения. 

2ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

29. Правописание окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

1ч.   Ответы на вопросы. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 



30. Р.р. Деловое письмо: анкета. 1ч.   Анализ структуры 

документа, редактирование 

текста. 

Корригировать мыслительную 

деятельность (операция анализа и 

синтеза). Следование речевой 

инструкции. 

31. Правописание окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

1ч.  Разделительный ъ 

знак. 

Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

32. Р.р. Деловое письмо: письмо 

в стенгазету. 

1ч.   Анализ структуры 

документа, редактиро-

вание текста. 

 Корригировать мыслительную 

деятельность (операция анализа и 

синтеза). Следование речевой 

инструкции. 

33. Способы проверки 

безударных окончаний 

глаголов. 

1ч.   Деформированный текст. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

корригировать лексическую сторону 

речи. 

34. Правописание окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

Проверочный диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

слуховое восприятие. 

35, 

36. 

Правописание глаголов. 

Словарный диктант. 

2ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать речевую деятельность 

(комментирование): слово, правило, 

объясняю, пишу. 

37. Контрольный диктант за III 

четверть. 

1ч.   Контрольный диктант. Корригировать долговременную памяти 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следовать речевой инструкции. 

38. Работа над ошибками. 1ч.   Упражнение на отработку 

пробелов знаний учащихся 

по теме. 

Корригировать грамматический строй. 

Корригировать мыслительной 

деятельности при воспоминании. 

39. 

 

Повторение о глаголе. 1ч.   Составь диалог по рисунку. Корригировать мыслительную 

деятельность (сравнение, анализ), 

внимание. Корригировать социальное 

поведение. 

40. Нестандартный урок- игра 

«Что? Где? Когда?» 

1ч.   Повторение изученных 

правил в игровой форме 

Корригировать память, эмоционально-

волевую сферу. 

                                                                                                 IV четверть.  

1. Предложение. 

Распространённое и 

1ч.  Правописание 

местоимений. 

Дополни предложение. 

второстепенными членами. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Пошаговое следование схемам 



нераспространённое 

предложение. 

предложений. 

2. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

1ч.   Восстанови текст. Корригировать устную речь через 

систему вопросов. Ответь на вопрос, 

задай вопрос. 

3. Однородные члены 

предложения. 

1ч.   Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Пошаговое следование схемам 

предложений. 

4. Запятая при однородных 

членах предложения. 

Словарный диктант. 

1ч.   Распространи текст 

однородными членами. 

Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

5. Запятые при союзах И, А, 

НО. 

   Объясни значение 

пословиц. 

Корригировать мыслительную 

деятельность (операция анализа и 

синтеза). 

6. Постановка знаков 

препинания при однородных 

членах предложения. 

1ч.  Правописание 

глаго-лов  2-го 

лица. 

Дополни предложение Корригировать устную и письменную 

речь через систему вопросов. Ответь на 

вопрос, задай вопрос. 

7. Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. Диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

слуховое восприятие. 

8,9 Обращение, знаки 

препинания при обращении. 

2ч.   Спиши диалог, вставляя 

обращения. 

Корригировать мыслительную 

деятельность (сравнение, анализ) 

10. Постановка знаков 

препинания при обращении. 

Диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

слуховое восприятие. 

11. Предложение 

повествовательное, 

вопросительное, 

восклицательное. 

1ч.   Составление предложений, 

разных по интонации. 

Корригировать устную и письменную 

речь через систему вопросов. Ответь на 

вопрос, задай вопрос. 

12. Сложные предложения. 1ч.   Составь из простых 

сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

13. Различение сложных 

предложений с союзами И, 

А, НО от простых 

предложений с однородными 

1ч.  Правописание ТСЯ 

и -ТЬСЯ. 

Подбери по смыслу. Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 



членами. 

14. Сложные предложения с 

союзами и союзными 

словами ЧТО, ЧТОБЫ, 

ПОТОМУ ЧТО. 

1ч.   Дополни предложение Корригировать устную и письменную 

речь через систему вопросов. Ответь на 

вопрос, задай вопрос. 

15. Сложные предложения с 

союзами и союзными 

словами КОТОРЫЙ, ГДЕ, 

КОГДА. 

1ч.   Восстанови предложения. Корригировать мышление через анализ 

основы. Пошаговое следование схемам 

предложений. 

16. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1ч.   Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать мышление через анализ 

основы. Пошаговое следование схемам 

предложений. 

17. Р.р. Рассказ по картине 

«Свидание». 

1ч.   Рассказ по картине Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность), 

корригировать волевые усилия при 

выполнении заданий. 

18. Р.р. Деловое письмо: 

объявление.  

1ч.   Анализ структуры 

документа, редактирование 

текста. 

Корригировать мыслительную 

деятельность (операция анализа и 

синтеза). Следование речевой 

инструкции. 

19. Постановка знаков пре-

пинания в сложном 

предложении.  

1ч.   Составь из простых 

сложное предложение с 

союзами и, а, но. 

Корригировать мыслительные операции 

(логичность, последовательность). 

20. Знаки препинания в сложном 

предложении. Диктант. 

1ч.   Диктант. Корригировать долговременную память 

(воспоминание, пояснение, вывод), 

слуховое восприятие. 

 

21. Повторение. Состав слова 

(приставка, корень, суффикс, 

окончание) 

1ч.  НЕ с глаголами. Восстанови предложение. Корригировать связную речь и 

мыслительные операции (следую, пишу, 

проверяю). 

22. Правописание приставок и 

предлогов. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

23. Разделительный Ъ знак после 

приставок. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

24. Сложные слова. 1ч.   Последовательное Корригировать недостатки в развитии 



проговаривание алгоритма. фонетико- фонематического анализа. 

25. Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико - фонематического анализа. 

26. Части речи (существительное, 

прилагательное, глагол, 

местоимение) 

1ч.   Составь предложения по 

схемам. 

Корригировать речевую деятельность 

при воспоминании, следовании речевой 

инструкции. 

27. Правописание 

существительных. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

28. Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

29. Правописание местоимений с 

предлогами. 

1ч.  Непроизносимые 

согласные. 

Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

30. Правописание глаголов. 1ч.   Индивидуальная работа по 

карточкам. 

Корригировать речевую деятельность 

при воспоминании. 

31. Правописание окончаний 

глаголов I и II спряжения. 

1ч.   Последовательное 

проговаривание алгоритма. 

Корригировать недостатки в развитии 

фонетико- фонематического анализа. 

32. Контрольный диктант за год. 1ч.   Контрольный диктант. Корригировать долговременную памяти 

(воспоминание, пояснение, вывод). 

Следовать речевой инструкции. 

33. Работа над ошибками. 

Нестандартный урок «КВН» 

1ч.   Самостоятельная работа 

над ошибками. Повторить 

изученные за год правила в 

игровой форме. 

Корригировать грамматический строя. 

Корригировать мыслительную 

деятельность при воспоминании. 

Всего                                                          136ч. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Календарно - тематическое планирование по чтению и развитию речи в 8 классе. 



3 часа в неделю 
 

Первая четверть (27 часов). 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
 Дата           Словарь       Наглядность     Коррекционная работа. 

1 Устное народное 
творчество. 

1ч.  Зачин. Иллюстрации к 
сказкам о животных, 
бытовым, 
волшебным. 

Способствовать воспитанию личной 
мотивации. Формировать умение различать 
малые жанры фольклора 

2-4 «Волшебное кольцо» 
(Русская народная 
сказка) 

3ч.  Потужили, ряда.  Воспитывать интерес к устному народному 
творчеству. Совершенствовать навыки 
выразительного чтения. 

5 Пословицы и поговорки. 1ч.   Пословица 
рассыпалась. 

Прививать интерес к малым фольклорным 
жанрам 

6 Баллады. 1ч.  Баллада. Выставка книг, 
презентация. 

Расширять кругозор учащихся, корригировать 
память и логическое мышление  

7 В.А.Жуковский 
«Перчатка» 

1ч.  Поприще.  Формировать умение видеть причинную 
обусловленность событий и поступков. 

8 И.З.Суриков «Нашла 
коса на камень» 

1ч.  Целковый.  Формировать умение видеть причинную 
обусловленность событий и поступков. 

9 Былины. 1ч.  Старины. Иллюстрации к 
былине 
Репродукция 
картины В. М. 
Васнецова 
«Богатыри» 
Презентация 

Воспитывать умение пользоваться книгой. 
Формировать любовь к художественному 
слову. 

10 «Добрыня и Змей» 1ч.  Пучай-река, полоны 
русские, колпак да 
земли греческой, питьё 
медвяное, пшена 
белояровая. 
 

Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать самостоятельность мышления, 
внимательность. 
 

11 Вн.чтение. КВН «Русские 1ч.   Иллюстрации к Развивать умение вести диалог, 



народные сказки» сказкам. Былинам, 
выставка книг. 

коммуникативные навыки. 

12 Произведения русских 
писателей ХIХ века. 
А.С.Пушкин. Страницы 
жизни и творчества. 

1ч.  «Вольные стихи», 
заточение. 

Портрет 
А.С.Пушкина. 

Расширять кругозор учащихся, корригировать 
память и логическое мышление 

13 М.Я.Басина «Публичное 
испытание» 

1ч.  Конторки, почили. сень, 
вотще. 

Пушкин на экзамене 
в лицее. 

Расширять кругозор учащихся. Устранять 
затруднения в установлении 
последовательности и связи событий, 
причинной зависимости явлений. 

14 И.А.Пущин «Записки о 
Пушкине».  

1ч.  Изгнание, оглодки, 
шаткая надежда, 
острог, мытарства. 

Портрет И.А.Пущина. Развивать грамотность, выразительную 
сторону речи. 

15 А.С.Пушкин «Памятник», 
« Во глубине сибирских 
руд». 

1ч.  Скорбный труд,  
высокое стремление, 
мрачные затворы, 
свободный глас, оковы. 

Иллюстрации. Развивать творческое мышление, прививать 
любовь к русской литературе 

16 А.С.Пушкин 
«И.И.Пущину», «19 
октября 1827», «Няне». 

1ч.  Голубка дряхлая, 
всечастно, светлица. 

Пушкин в 
Михайловском. 

Расширять кругозор. Учить видеть 
многогранность таланта поэта. 
 

17 А.С.Пушкин «Зимнее 
утро». 

1ч.  Нега, Аврора, вечор. Пришла зима. Совершенствовать технику выразительного 
чтения. 

18 А.С.Пушкин «На холмах 
Грузии», «Сожжёное 
письмо», «Я вас любил» 

1ч.  Не внемлет, Арагва.  Развивать эмоциональную сферу, 
эстетические чувства. 

19,20 А.С.Пушкин «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» 

2ч.  Варёная полба. Аудиозапись. Вызвать у учащихся положительные эмоции, 
развивать фантазию и воображение. 
Показать красоту и меткость русской сказки.  
Вырабатывать умение видеть заключенную в 
сказке народную мудрость, отличать доброе 
от злого. 

21 Вн.чтение. Викторина «Я 
знаю произведения 
А.С.Пушкина». 

1ч.   Мультфильмы по 
сказкам А.С. 
Пушкина 

Развивать творческое мышление, прививать 
любовь к русской литературе 



22 М.Ю.Лермонтов. 
Страницы жизни и 
творчества. «Смерть 
поэта». 

1ч.  Невольник чести, 
жажда мести, миг 
кровавый. 

Портрет 
М.Ю.Лермонтова. 
Катрина «Дуэль» 

Расширять кругозор. Учить видеть 
многогранность таланта поэта. 
 

23 М.Ю.Лермонтов 
«Родина», «Парус», 
«Сосна». 

1ч.  Нива, спалённой 
жнивы, обоз, гумно. 
Риза. 

«Сосна» Формировать умение понимать настроение 
поэта, прививать любовь к русской 
словесности. 
 

24 М.Ю.Лермонтов  «Песня 
про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова».  

1ч.  Гуслярный звон, 
трапеза, стольники, 
опричники.  

Иллюстрации к 
произведению. 

Формировать умение видеть и понимать 
смешное и грустное, хорошее и плохое, 
воспитывать ответственность за свои 
поступки. 

25 М.Ю.Лермонтов  «Песня 
про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова». 2ч. 

1ч.  Нонече, душегуб, 
охульник. 

Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать и  корректировать восприятие 
учащихся, исправлять недостатки образного 
мышления. 

26 М.Ю.Лермонтов  «Песня 
про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого 
купца Калашникова». 3ч. 

1ч.  Тесовые кровельки, 
сажень, охотницкий 
одиночный бой, 
бесталанная. 

Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать умение сравнивать и обобщать, 
правильно излагать свои мысли 

27 Обобщающий урок по 
творчеству 
М.Ю.Лермонтова. 

1ч.   Выставка книг, 
презентация. 

Развивать умение вести диалог, 
коммуникативные навыки. 

 
Вторая четверть (21 час). 

 

28 И.А.Крылов. Страницы 
жизни и творчества. 

1ч.  Баснописец, лакей, 
мораль. 
 

Портрет писателя 
Выставка книг 
Презентация 

Формировать умение определять басню как 
жанр литературы по характерным признакам, 
находить мораль в произведении.  

29. И.А.Крылов «Волк на 
псарне» 

1ч.  Овчарня. Иллюстрации. Развивать умение сравнивать и обобщать, 
правильно излагать свои мысли. 



30 И.А.Крылов «Осёл и 
Соловей». 

1ч.  Являть, изрядно, боле 
навострился. 

Иллюстрации. Развивать самостоятельность мышления, 
внимательность. 
 

31 И.А.Крылов «Муха и 
Пчела» 

1ч.  Спесиво, захирела Иллюстрации. Развивать умение сравнивать и обобщать, 
правильно излагать свои мысли. 

32 Вн.чтение. «В гостях у 
дедушки Крылова». 

1ч.   Иллюстрации. 
Выставка книг. 

Развивать умение вести диалог, 
коммуникативные навыки. Совершенствовать 
навыки выразительного чтения. 

33 Н.А.Некрасов. Страницы 
жизни и творчества. 
«Размышления у 
парадного подъезда» 

1ч.  Обитель. Палаты. 
Почил. 

Портрет 
Н.А.Некрасова. 

Развивать и  корректировать восприятие 
учащихся, исправлять недостатки образного 
мышления. 

34 Н.А.Некрасов «В полном 
разгаре страда 
деревенская» 

1ч.  Страда, косуля. Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать эмоциональную сферу, 
эстетические чувства. 

35 Н.А.Некрасов «Мороз, 
Красный нос». 

1ч.  Оковы. Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать познавательный интерес, 
внимание, память. 
 

36 Н.А.Некрасов «Русские 
женщины». 

1ч.  Изгнанье, бремя, 
дивясь. 

Иллюстрации к 
произведению. 

Развивать умение сравнивать и обобщать, 
правильно излагать свои мысли. 

37 И.С.Никитин. Страницы 
жизни и творчества. 
«Русь» 

1ч.  Шатёр, меркнут, кудри 
лозняка. 

Портрет поэта.  Вырабатывать способности видеть 
необычность,  красоту, яркость поэзии.  

38 И.С.Никитин «Утро на 
берегу озера» 

1ч.  Лунь седой. Выставка книг. Развивать воображение учеников, прививать 
любовь к родной природе. 

39 И.С.Тургенев. Страницы 
жизни и творчества. 
«Муму» 1ч. 

1ч.  Плисовая поддёвка, 
мемуарист. 

Портрет 
И.А.Тургенева. 

Развивать грамотность, выразительную 
сторону речи. 

40 И.С.Тургенев «Муму» 2ч. 1ч.  Армяк, тщедушна. Иллюстрации. Развивать и  корректировать восприятие 
учащихся, исправлять недостатки образного 
мышления. 

41 И.С.Тургенев «Муму» 3ч. 1ч.  Гривенник. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Развивать познавательный интерес, 
внимание, память. 
 



42 И.С.Тургенев «Муму» 4ч. 1ч.  Охотный ряд. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Учить анализировать полученную 
информацию, делать собственные выводы. 

43 И.С.Тургенев «Муму» 5ч. 1ч.  Картуз. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Корригировать и развивать связную устную 
речь при работе над пересказом по плану. 
 

44 И.С.Тургенев «Муму» 6ч.    Иллюстрации к 
произведению. 
 

Анализировать полученную информацию, 
делать собственные выводы. 

45 И.С.Тургенев «Муму» 7ч. 1ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Корригировать долговременную память, 
внимание, расширять кругозор. 
 

46 И.С.Тургенев «Муму» 8ч. 1ч.  Половой. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Воспитывать нравственные качества (любовь 
и бережное отношение к животным, которых 
мы приручили) 

47 Составление 
характеристики 
Герасима по плану. 

1ч.    Развивать связную устную речь, (умение 
высказывать свои мысли, связно передавать 
содержание) 

48 Изложение по повести 
И.А.Тургенева «Муму» 
«находка» по 
плану.(Р.яз.8кл.с.125 
у.173) 

1ч.    Воспитывать нравственные качества личности 
на примере героев произведения. Развивать 
связную письменную речь, 

 
Третья четверть (30 часов) 

 

49 Л.Н.Толстой. Страницы 
жизни и творчества. 

1ч.  Светское общество. Портрет 
Л.Н.Толстого, набор 
открыток. 

Развивать познавательный интерес, 
внимание, память. 
 

50,51 Л.Н.Толстой «После 
бала»  

2ч.  Ломовые, шпицрутены. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Развивать связную устную речь, (умение 
высказывать свои мысли, связно передавать 
содержание) 

52 Произведения 
писателей 1-й 

1ч.   Портрет писателя. 
Выставка кни. 

Расширять кругозор учащихся, учить видеть 
специфичность, своеобразие произведений 



половины ХХ века. 
А.П.Чехов. Страницы 
жизни и творчества. 

Презентация. писателя. 

53,54 А.П.Чехов «Лошадиная 
фамилия» 

2ч.  Акцизные, 
шарлотанство. 

Иллюстрации к 
произведению 
 

Формировать умение видеть и понимать 
смешное и грустное, хорошее и плохое, 
воспитывать ответственность за свои 
поступки 

55 Вн.чтение. А.П.Чехов 
«Пересолил» 

1ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Выявить отличительные признаки 
юмористического рассказа. Расширить 
представление учащихся  о  комическом. 
Способствовать развитию гуманистического 
мировоззрения учащихся. 

56 В.Г.Короленко. 
Страницы жизни и 
творчества. «Слепой 
музыкант» 1ч. 

1ч.   Портрет В.Г 
Короленко. 

Развивать познавательный интерес, 
внимание, память. 
 

57-
66 

В.Г.Короленко «Слепой 
музыкант» 2ч.-10ч. 

9ч.  Жнецы, парапет 
плотины. 

Иллюстрации к 
произведению. 
 

Учить анализировать полученную 
информацию, делать собственные выводы. 
Способствовать нравственному воспитанию. 

67 В.Г.Короленко «Слепой 
музыкант» 11ч. Эпилог. 

1ч.  Эпилог. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Развивать грамотность, выразительную 
сторону речи. 

68 М.Горький. Страницы 
жизни и творчества. 
«Макар Чудра» 

1ч.  Табор. Портрет М.Горького. 
Выставка книг 
Презентация 

Вырабатывать жизненно необходимые 
речевые навыки при передаче содержания 
по плану. 
 

 

69 М.Горький. «Макар 
Чудра». Образ Радды и 
Лойко. 

1ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Учить анализировать полученную 
информацию, делать собственные выводы. 
Воспитывать нравственные качества 
личности на примере героев произведения.  

 

70 С.А.Есенин. Страницы 
жизни и творчества.  

1ч.  Старица. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Расширять кругозор. Учить видеть 
многогранность таланта поэта. 
 

71 С.А.Есенин. Мотивы 1ч.   Иллюстрации к Формировать умение понимать настроение 



лирики : «Спит ковыль», 
«Пороша», «Отговорила 
роща золотая» 

произведению. 
 

поэта, прививать любовь к русской 
словесности. 
 

72 Вн.чтение. Певец 
родной природы. 

1ч.   Портрет поэта. 
Выставка книг. 
Звукозапись стихов. 
Презентация. 

Корригировать коммуникативные навыки. 
 

73 А.П.Платонов 
«Разноцветная бабочка» 

1ч.  Мелиоратор.  Развивать и  корректировать восприятие 
учащихся, исправлять недостатки образного 
мышления. 

74 А.Н.Толстой. Страницы 
жизни и творчества. 
«Русский характер» 1ч. 

1ч.  Верста, подвода. Портрет 
А.Н.Толстого. 

Развивать связную устную речь, (умение 
высказывать свои мысли, связно передавать 
содержание). 

75,76 А.Н.Толстой «Русский 
характер» 2ч.,3ч. 

2ч.  Надоумь.  Способствовать нравственному воспитанию. 

77 Н.А.Заболоцкий. 
Страницы жизни и 
творчества. «Некрасивая 
девочка» 

1ч.  Грация души. Портрет поэта. 
Выставка книг. 
 

Формировать умения анализировать 
полученную информацию и делать 
собственные выводы. 

78 Произведения 
писателей 2-й 
половины ХХ века. 
К.Г.Паустовский. 
Страницы жизни и 
творчества. 
«Телеграмма» 1ч. 

1ч.  Репетиторство. Портрет 
К.Г.Паустовского. 

Способствовать развитию кругозора, 
логического мышления. Развивать 
познавательный интерес, внимание, память. 
 

79 К.Г.Паустовский 
«Телеграмма» 2ч. 

2ч.   Иллюстрации, 
презентация. 

Воспитывать моральные качества личности 
на примере героев рассказа. 

  
                                                                         
 

Четвёртая четверть (24 часа) 
 

80 Р.И.Фраерман. 1ч.  Плотовщик, фельетоны. Иллюстрации к Расширять кругозор учащихся, обогащать 
активный и пассивный словарь. 



Страницы жизни и 
творчества. «Дикая 
собака Динго или 
повесть о первой 
любви». 1ч. 

произведению. 
 

81-
84 

Р.И.Фраерман «Дикая 
собака Динго или 
повесть о первой 
любви». 2-5ч. 

4ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Корригировать мыслительные процессы 
(мыслить логически, аргументировать свое 
мнение) 

85-
87 

Л.А.Кассиль «Пекины 
бутсы»  

3ч.  Бутсы. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Воспитывать самостоятельность, умение 
отстаивать свое мнение 

88-
90 

В.М.Шукшин «Гринька 
Милюгин» 3ч. 

3ч   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Анализировать полученную информацию, 
делать собственные выводы. 

90 А.Т.Твардовский  
«Василий Тёркин» 
«Гармонь» 

1ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Способствовать патриотическому 
воспитанию, гордости за наш русский  народ, 
за защитников Отечества. 

91 А.Т.Твардовский  «Кто 
стрелял» 

1ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Способствовать патриотическому 
воспитанию, гордости за наш русский  народ, 
за защитников Отечества. 

92 А.Т.Твардовский «В 
наступление» 

1ч.  Вир. Иллюстрации к 
произведению. 
 

Способствовать патриотическому 
воспитанию, гордости за наш русский  народ, 
за защитников Отечества. 

96 Вн.чтение. «Строки, 
опалённые войной» 

1ч.   Выставка книг, 
аудиозаписи. 

Способствовать развитию кругозора, логического 
мышления. Воспитывать морально -этические 
качества личности на примере героев 
произведения ( мужества, смелости) 

97 В.П.Астафьев «Далёкая 
и близкая сказка» 

2ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Учить анализу моральных проблем и выходу 
на современность. 

98-
102 

Р.П.Погодин 
«Альфред» 1ч.-5ч. 

5ч.   Иллюстрации к 
произведению. 
 

Развивать связную устную речь, (умение 
высказывать свои мысли, связно передавать 
содержание). 

103 А.А.Сурков «Родина» 1ч.    Развивать и  корректировать восприятие 



учащихся, исправлять недостатки образного 
мышления. 

       

 Резерв      

 Проверка техники 
чтения. 

1ч.     

 Викторина по 
произведениям 
советских писателей. 

1ч.     

 Экскурсия в городскую 
библиотеку. 

1ч.     

       

       

 
IV.Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 9 класс. 

( 102 ч. в год, 3 ч. в неделю) 

  

Русский язык  1четверть 27 часов 

 

№/п Тема Словарное слово       Дата   

проведения 

  

1. Предложение. Однородные члены 

предложения. 

авиация    

2. Обращение.     

3. Сложное предложение.     

4. Сложное предложение. Знаки препинания.     

5. Сложное предложение с  союзами что, 

чтобы, который  и без них. 

авторитет 

автономия 

агент 

   

6. Звуки и буквы. Алфавит.     

7. Непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова. 

агитация    

8. Диктант. агрегат    

9. Работа над ошибками. агрессия    

10. Разделительный Ъ и Ь знаки. агрессор    



11. Правописание безударных гласных  и 

согласных в корне слова. 

адвокат    

12. Правописание безударных гласных  и 

согласных в корне слова. 

администратор    

13. Объявление. архив    

14. Диктант. аэрофлот    

15. Работа над ошибками. Разбор слова по 

составу. 

бетон    

16. Правописание приставок.     

17. Правописание приставок на з - с библиография    

18. Правописание приставок на з - с биография    

19. Сложные слова.  Сложносокращенные слова. благодарность    

20. Диктант.     

21. Работа над ошибками.     

22. Расписка.     

23. Имя Существительное. Грамматические 

категории существительных. 

благодаря    

24. Склонение имен существительных. буржуазия    

25. Правописание падежных окончаний 

существительных. 

бухгалтер    

26. Диктант за I четверть.     

27. Работа над ошибками.     

 

Русский язык  I1четверть  21 час 

 

№/п Тема Словарное слово       Дата   

проведения 

  

1. Имя прилагательное. былина    

2. Согласование прилагательного с 

существительным. 

вентиляция    

3. Безударные окончания прилагательных. воззвание    

4. Безударные окончания прилагательных. восстание    

5. Безударные окончания прилагательных. гарнизон    

6. Безударные окончания прилагательных. диагноз    

7. Диктант.     



8. Личные местоимения.     

9. Лицо и число местоимений. досуг 

дубликат 

   

10. Склонение личных местоимений. единомышленник    

11. Склонение личных местоимений. ежемесячный    

12. Склонение личных местоимений.     

13. Личные местоимения с предлогами. жандарм 

забастовка 

   

14. Личные местоимения с предлогами. жюри    

15. Правописание личных местоимений 3 лица.     

16. Правописание личных местоимений 3 лица. заведующий    

17. Глагол.  Различение глаголов по значению. за счет    

18. Грамматические признаки глагола. иждивенец    

19. Изменение глаголов прошедшего времени.     

20. Диктант.     

21. Работа над ошибками.     

 

Русский язык  II1четверть 28 часов. 

 

№/п Тема Словарное слово       Дата   

проведения 

  

1. Неопределенная форма глагола. избиратель    

2. Правописание НЕ с глаголами.     

3. Спряжение глаголов. извержение    

4. Правописание глаголов 2 лица ед.ч. издательство    

5. Правописание глаголов 3 лица.     

6. Правописание глаголов на – ТСЯ  и -ТЬСЯ изящный    

7. Диктант.     

8. Работа над ошибками.     

9. Глаголы 1 и 2 спряжения. иногородний    

10. Правописание глаголов 1 и 2 спряжения. инфекция    

11. Правописание глаголов 1 и 2 спряжения.     

12. Упражнения в правописании глаголов. истязать    

13. Глаголы повелительной формы. исцелять    

14. Правописание глаголов повелительной катастрофа    



формы. 

15. Мягкий знак в глаголах. каторга    

16. Диктант.     

17. Работа над ошибками.     

18. Наречие как часть речи. коллега    

19. Роль наречия в речи.     

20. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. 

комиссия    

21. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. 

компенсация    

22. Правописание наречий с А и О на конце кооператив    

23. Правописание наречий с А и О на конце ландшафт   

24. Диктант за III четверть.     

25. Работа над ошибками.     

26. Закрепление изученного. ликвидация    

27. Закрепление изученного. малодушие    

28. Закрепление изученного.     

      

Русский язык  IVчетвертт. 

 

№/п Тема Словарное слово       Дата   

проведения 

  

1. Имя числительной. Порядковые и 

количественные числительные. 

окрестность    

2. Правописание числительных от 5 до 

20,30,50,80,500,900 

объединенный    

3. Правописание Ь знака в числительных.     

4. Правописание числительных 90,200,300,400 правонарушение    

5. Закрепление.     

6. Проверочная работа. прогрессивный    

7. Развитие речи. Доверенность.     

8. Повторение изученного о частях речи. профессия    

9. Повторение изученного о частях речи.     

10. Простое предложение. равенство    

11. Однородные члены предложения.     

12. Обращение. совершеннолетний    



13. Диктант за IV четверть.     

14. Работа над ошибками.     

15. Сложное предложение с союзами.     

16. Сложное предложение с союзными словами. сознательность    

17. Итоговый диктант за год.     

18. Работа над ошибками.     

19. Знаки препинания в сложном предложении.     

20. Прямая речь. Знаки препинания.     

21. Прямая речь. Знаки препинания.     

 

 

 

  

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная: 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы (сборник 1) под редакцией Воронковой 

В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г 

2.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык». Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, Москва «Просвещение» 2011. 

 3..Рабочие тетради по теме «Части речи» Сборник упражнений для индивидуальной работы. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва, 

Просвещение, 2005. 

 

Имя существительное. I часть, II часть   5-9 класс. Сборник упражнений для индивидуальной работы. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. 

Москва, Просвещение, 2005. 

 

Глагол. Сборник упражнений для индивидуальной работы. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва, Просвещение, 2005. 

Имя прилагательное. Сборник упражнений для индивидуальной работы. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва, Просвещение, 2005. 

Состав слова. Сборник упражнений для индивидуальной работы. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская. Москва, Просвещение, 2005. 

 

Дополнительная 

1. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  школе», Москва, «Просвещение», 2004г. 



2.Л.Ю.Долгих «Дидактика специальной (коррекционной) школы VIII вида, Иркутск, ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2009 г. 

3. Диктанты по русскому языку. Для специальных (коррекционных) школ VIII вида. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003г. 

4.Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост. Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007г  

5. Е.А. Нефедова, О.В.Узорова «Справочное пособие по русскому языку» Москва АСТ, 2004г. 

6.Н.Г.Кувашова «Тематический тестовый контроль по русскому языку в начальной школе» Волгоград, 2002г. 

7.Е.А. Кудрявцева «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной)  школы УШ вида . 5-7 классы Москва ВЛАДОС, 2003г. 

8.Е.В. Юрова «200 упражнений для развития письменной речи». Аквариум, 2000г. 

9.С.В. Савинова «Диктанты  по русскому языку для специальных коррекционных учреждений VIII  вида» Москва «ВЛАДОС», 2003г. 

10.А.А. Бондаренко «Пишу правильно: орфографический словарь» Москва, Просвещение, 2006г. 

11.Русский язык: коррекционно-развивающие задания и упражнения. Автор-составитель. Е.П.Плешакова. Волгоград: Учитель, 2007. 

12.Русский язык. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контрольные тесты. Автор – составитель Н.В. Лободина. Волгоград, 

2007. 

13.Фролова Л.А.. Русский язык6 тесты. Тула, Родничок.2009. 

14.Тесты, индивидуальные карточки, контрольно-измерительные материалы, презентации, перфокарты. 

  

  

 


