
 

 
 

 

 



 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русское чтение» – 6 класс 

 

  Пояснительная записка. 

     Настоящая программа составлена с учетом возрастных  и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа составлена на основе  программы по русскому языку для специальной (коррекционной) национальной общеобразовательной школы 

8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО. Программа рассчитана на 2часа в неделю, 68 часов на 2020-2021 

учебный год.  

Учебник Чтение для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

 Авторы: В,В. Воронкова, З. Д. Будаева 

 Год издания: 2007 

Цель: нравственное воспитание учащихся  путем чтения и анализа художественной литературы. 

Задачи: формировать навыки сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, развивать творческое мышление, память, 

воспитывать интерес к чтению художественной литературы, потребность в общении с книгой, любовь к Родине, к матери, обогащать 

нравственный  опыт   школьников.  
Цель уроков внеклассного чтения – формирование  умения самостоятельно работать с книгой. 

Особое место на уроках внеклассного чтения отводится литературе родного края. 

 Основными формами и методами  обучения являются работа с книгой, словесный метод, сюжетно – ролевые игры, наглядные средства 

обучения, использование ИКТ. 

 

 

 

Всего уроков 

I четв. 

17 

II четв. 

15 

III четв. 

19 

IV четв. 

17 

В том числе: 

Внеклассное 

чтение. 

Проверка 

техники чтения. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 



 

 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: 

Родина краше солнца, дороже золота(6 часа) 

Основное содержание раздела: 

М. Матусовский С чего начинается Родина? К.Ушинский. Наше Отечество. Светлое место По С.Романову. Н. Кончаловская .Славен, славен 

град Москва. Л.Кассиль Москва –столица России. Обобщающий урок. 

Ученье- главное богатство(5 часов) 

Основное содержание раздела: 

Ю.Яковлев Слова –сорняки. Л.Толстой. Филипок. А.Гайдар Совесть. Е.Шварц Сказка о потерянном времени. 

Ходит осень повсюду дозором и осенние правит дела(8 часов) 

Основное содержание раздела: 

К, Ушинский Осень. А.Майков Осенние листья по ветру кружат. Н.Сладков Синичкин запас. Л.Толстой Лебеди. В.Гаршин Лягушка –

путешественница. Проверка техники чтения. Внеклассное чтение Рассказы о животных. 

Без хлеба не прожить(8 часов) 

Основное содержание раздела: 

Ю.Яковлев Хлеб. Ю. Ждановская Нива. Э. Шим Жатва. Колосок (украинская сказка). Легкий хлеб (белорусская сказка). Н.Рубцов Хлеб. 

Внеклассное чтение Хлеб всему голова. 

Здравствуй гостья зима(7 часов) 

Основное содержание раздела: 

И.Никитин Встреча зимы. Н.Некрасов Мужичок с ноготок. Н.Сладков Всему свое время. Е.Трутнева Времена года. В. Голявкин Как я встречал 

Новый год. Проверка техники чтения. 

Где правда там счастье. Где ум, там и толк.(7 часов) 

Основное содержание раздела: 

В.Осеева Почему? А.Кушнир Кто разбил большую вазу? Д.Драгунский Тайное становится явным. П. Дудочкин Рубль. Лев, щука и человек 

(сказка). В.Безбородов Кошки-мышки. Обобщающий урок по теме. 

На страже Родины(7 часов) 

Основное содержание раздела: 

М.Исаковский. День защитника Отечества. Л.Кассиль Твои защитники. Л.Пантелеев честное слово. Внеклассное чтение «Смелость города 

берет». Обобщающий урок по теме «На страже Родины». Проверка техники чтения. 

Ах, какая красота! В гости к нам пришла весна!(7 часов) 



Основное содержание раздела: 

 К.Паустовский.  Однажды утром. И.Никитин Полюбуйся: весна наступает. Е.Бокова 8 марта. И. Соколов- Микитов Весна. В.Бианки Заяц, 

Косач, Медведь и Весна. Снегурочка (русская сказка). Проверка техники чтения. Внеклассное чтение Стихи о весне. Обобщающий урок. 

О Добре и дружбе, о мире и труде(13 часов) 

Основное содержание раздела: 

 Е.Бокова О труде. В.Осеева Сыновья. Д. Родари.  Чем пахнут ремесла. С. Баруздин. Когда люди радуются. Н.Носов Заплатка. Е.Бокова День 

Победы. Внеклассное чтение Никто не забыт, ничто не забыто. Ю.Яковлев Багульник. К.Ушинский Ветер и солнце. В.Катаев Цветик –

семицветик. Проверка техники чтения. Обобщающий урок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Знать наизусть стихотворения (5-8). Читать вслух знакомый текст правильно, выразительно со скоростью соответствующей требованиям 

программы; 

 Читать молча незнакомый текст со скоростью, превышающий скорость чтения вслух; 

 Составлять и аргументировать свое мнение о прочитанном; 

 Выбрать книгу в библиотеке для внеклассного чтения; 

 Нахождение в тексте предложение для ответов на вопросы; 

 Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу близкому к тексту. 

 Правильно читать вслух целыми словами, трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

 Пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя,  несложные по содержанию – самостоятельно; 

 Отвечать на вопросы учителя по прочитанному; 

 Членение текста на части с опорой на вспомогательные материалы; 

 Определять тему, основную мысль произведения.                                          

Литература. 

1. В.В.Воронкова Чтение учебник 4 класса, ОАО «Московские учебники», 2005 г. 

2. Материалы из газет и журналов «Начальная школа» 

3. Материалы из сети Интернет. 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому чтению для 6 класса. 
 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание 

План Факт. 

I. Родина краше солнца, 

дороже золота 

1. М.Матусовский. С чего 

начинается Родина? 

2. К.Ушинский . Наше        

Отечество. 

3.Светлое место. По С.Романову 

4. Н.Кончаловская. Славен, 

славен град Москва! 

5. Л.Кассиль. Москва – столица 

России. 

6.  Обобщающий урок по теме 

«Родина краше солнца, дороже 

золота» 

6 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями 

раздела, научить 

выделять идею 

произведения, давать 

характеристику героям. 

Коррекц. – развивающ.: 

-выразительное чтение 

стихов, память. 

Коррекц. – воспитат.: 

-патриотизм, уважение 

к прошлому, 

традициям. 

Знать наизусть 

стихотворения (6-

8). Читать вслух 

знакомый текст 

правильно, 

выразительно со 

скоростью 

соответствующей 

требованиям 

программы; 

Читать молча 

незнакомый текст 

со скоростью, 

превышающий 

скорость чтения 

Правильно читать 

вслух целыми 

словами, трудные 

по смыслу и по 

слоговой структуре 

слова читать по 

слогам; 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного по 

вопросам учителя; 

Отвечать на 

вопросы по 

прочитанному; 

Высказывать свое 

 

II. Ученье – главное 

богатство 

1. Ю.Яковлев Слова – 

сорняки. 

2. Л.Толстой. Филипок 

3. А.Гайдар Совесть. 

4. Е.Шварц Сказка о 

потерянном времени. 

5. Обобщающий урок по теме 

“Ученье-главное 

богатство” 

 

5 

 

1 

 

1 

1 

1 

  

   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями, 

научить выделять идею 

произведения, давать 

характеристику героям. 

Коррекц. – развивающ.: 

-беглое, осознанное 

чтение. 

Коррекц. – воспитат.: 

-отвественное 

отношение к учебе. 

III. Ходит осень повсюду 

дозором и осенние 

правит дела 

1. К.Ушинский Осень. 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями 

раздела, научить 



2.А.Майков Осенние листья . 

      3. Н.Сладков Синичкин запас 

      4. Л.Толстой Лебеди 

      5.В.Гаршин Лягушка – 

путешественница. 

      6. В. Гаршин. Лягушка-

путешественница. Анализ сказки. 

      6. Внеклассное чтение . 

Рассказы о животных. 

      7. Проверка техники чтения. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

выделять идею 

произведения, научить 

выделять в текстах 

признаки времен года. 

Коррекц. – развивающ.: 

-выразительное чтение 

стихов, память, технику 

чтения, словарный 

запас. 

Коррекц. – воспитат.: 

- любовь к временам 

года 

вслух; 

Составлять и 

аргументировать 

свое мнение о 

прочитанном; 

Выбрать книгу в 

библиотеке для 

внеклассного 

чтения; 

Нахождение в 

тексте 

предложение для 

ответов на 

вопросы; 

Пересказ 

содержания 

прочитанного по 

вопросам учителя с 

отношение к 

герою; 

Умение слышать 

рифмы, ритм, 

подбирать рифмы. 

Умение 

пользоваться 

словарем; 

Членение текста на 

части с опорой на 

вспомогательные 

материалы; 

Определять тему, 

основную мысль 

произведения. 

 

 

 

IV. Без хлеба не прожить 

1 Хлеб По Ю. Яковлеву 

2 Ю.Ждановская Нива 

3 Э.Шим Жатва 

4 Внеклассное чтение. Хлеб 

всему голова. 

5 Колосок (украинская 

сказка) 

6 Легкий хлеб (белорусская 

сказка) 

7 Н.Рубцов Хлеб. 

8 Обобщающий урок по теме 

“Без хлеба не прожить” 

8 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

1 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями, 

научить выделять идею 

произведения. 

Коррекц. – развивающ.: 

- выразительное чтение 

по ролям, устную речь. 

Коррекц. – воспитат.: 

- бережное отношение 

к хлебу, трудолюбие. 

V. Здравствуй, гостья 

зима! 

1. И.Никитин. Встреча зимы 

2. Н.Некрасов. Мужичок с 

ноготок 

3. Н.Сладков Всему свое 

время 

4. Е.Трутнева Времена года 

5. В.Голявкин Как я встречал 

Новый год. 

6. Проверка техники чтения 

7 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями, 

научить выделять идею 

произведения, давать 

характеристику героям, 

описывать явления 

природы. 

Коррекц. – развивающ.: 

-выразительное чтение 

стихов, память. 



7. Обобщающий урок по 

теме“Здравствуй, гостья 

зима!” 

1 Коррекц. – воспитат.: 

-патриотизм, уважение 

к прошлому, 

традициям. 

постепенным 

переходом к 

самостоятельному 

пересказу близкому 

к тексту. 

 

 

 

 

 

- произведения 

местных поэтов,  

- кто такие 

защитники Родины, 

их основная задача 

и необходимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-высказывать свое 

отношение к 

поступку героя, 

событию; 

–отбирать 

необходимую 

информацию в 

тексте, 

иллюстрациях; 

- отвечать на 

вопросы после  

прочтения текста;  

- пересказывать 

содержание 

прочитанного; 

 -читать тексты по 

ролям. 

 

- выделять главную 

мысль 

произведения, -

высказывать свою 

точку зрения по 

данной теме,  

- выразительно 

читать стихи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Где правда, там 

счастье. Где ум, там и 

толк. 

1. В.Осеева Почему 

2. А.Кушнир Кто разбил 

большую вазу? 

3. Д.Драгунский Тайное 

становится явным. 

4. П.Дудочкин Рубль 

5. Лев, щука и человек 

(сказка) 

6. В.Безбородов Кошки-

мышки 

7. Обобщающий урок по теме 

“Где правда, там счастье. 

Где ум, там и толк.” 

7 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Коррекц.-образоват.: 

-научить выделять 

главную мысль 

произведения, 

осознавать 

последовательность, 

причинность и смысл 

читаемого. 

Коррекц. – развивающ.: 

- беглое, осознанное 

чтение, связную речь. 

Коррекц. – воспитат.: 

- воспитывать умение 

ценить добро и быть 

добрым по отношению 

к окружающим. 

VII. На страже Родины 

1. М.Исаковский День 

защитника Отечества 

2. Твои защитники По 

Л.Кассилю 

3. Честное слово По 

Л.Пантелееву. 

4. Честное слово. По Л. 

Пантелееву. Анализ 

произведения. 

5. Внеклассное чтение 

Знакомство с творчеством 

местных писателей по 

теме”Смелость города 

берет” 

6.   Проверка техники чтения. 

7 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

-научить выделять 

идею и главную мысль 

произведения. 

- познакомить с 

творчеством местных 

писателей.  

Коррекц. – развивающ.: 

- беглое, осознанное и 

выразительное чтение, 

связную речь. 

Коррекц. – воспитат.: 

- уважение к 

защитникам Родины, к 

профессии защитников 



      7. Обобщающий урок по теме      

“На страже Родины” 

 

1 страны. - знать содержание 

прочитанных 

произведений, 

норму и правила 

техники чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знать норму 

чтения, основные 

события, которым 

посвящены 

произведения. 

- уметь правильно 

вести себя в 

природе, ценить и 

беречь ее красоту, 

- выделять главную 

мысль 

произведения,  

-понимать эмоции  

и настроения 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

 

 
 

 

 

- уметь  задавать 

вопросы 

собеседнику. 

- умение ценить 

труд и осознавать 

роль труда 

 

в жизни человека. 

-ценить добро и 

быть добрым по 

отношению к 

окружающим. 

 

VIII. Ах, какая красота! 

В гости к нам пришла весна! 

1.К.Паустовский Однажды 

утром 

2.И.Никитин. Полюбуйся 

весна наступает. 

3. Е.Бокова 8 Марта. 

      4.И.Соколов-Микитов. Весна 

5.В.Бианки Заяц, косач, 

медведь и весна. 

6. Снегурочка (русская сказка) 

7. Обобщающий урок по теме 

“Ах, какая красота! В гости к 

нам пришла весна!” 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями 

раздела, 

-научить выделять 

идею и главную мысль 

произведения. 

Коррекц. – развивающ.: 

- познавательную 

деятельность учащихся 

и коррекция речевого 

развития; 

Коррекц. – воспитат.: 

- Формировать правила 

поведения в природе, 

умение ценить и беречь 

ее красоту. 

IX. О добре и дружбе, о 

мире и труде 

1. Е.Бокова. О труде 

2. В.Осеева. Сыновья 

3. Д.Родари. Чем пахнут 

ремесла 

4. С.Баруздин. Когда люди 

радуются 

5. Н.Носов. Заплатка 

6. Е.Бокова. День Победы.  

7. Внеклассное чтение Никто 

не забыт, ничто не забыто. 

8. Ю.Яковлев. Багульник 

9. К.Ушинский. Ветер и 

солнце 

12 
 

1 

1 

1 

  

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

-научить выделять 

идею и главную мысль 

произведения; 

-формировать умение  

ценить труд и 

осознавать роль труда в 

жизни человека, 

строить дружеские 

взаимоотношения с 

окружающими; 

Коррекц. – развивающ.: 

- познавательную 

деятельность учащихся 



10. Цветик –семицветик По 

В.Катаеву 

11. Проверка техники чтения 

12. Обобщающий урок по теме 

“О добре и дружбе, о мире 

и труде” 

2 

 

1 

1 

и коррекция речевого 

развития; 

Коррекц. – воспитат.: 

- трудолюбие, 

уважение к чужому 

труду, умение дружить. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русское чтение» – 7 класс 

Пояснительная записка. 

        Настоящая программа составлена с учетом возрастных  и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа составлена на основе  программы по русскому языку для специальной (коррекционной) национальной общеобразовательной школы 

8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО. Программа рассчитана на 2часа в неделю, 68 часов на 2020-2021 

учебный год.  

Учебник Чтение для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

Автор: З.Ф.Малышева 

 Год издания: 2010 

Цель: формирование  умения читать доступный их пониманию текст  вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное, анализировать 

содержание прочитанного и высказывать свою точку зрения при оценке поступков героев. 

Задачи: 

      - формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения; 

      - формировать умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

      - развивать познавательные интересы, расширять  их кругозор, 

      - дать знания о воспитании, умении вести себя, обогащать нравственный опыт учащихся;  

      - развивать творческое мышление, память. 

      - воспитывать  интерес к чтению и книге, потребность в общении с миром художественной литературы;  

      - воспитывать любовь к Родине, к матери, уважение к своим сверстникам 
Цель уроков внеклассного чтения – формирование  умения самостоятельно работать  с книгой. 

Основными формами и методами  обучения являются работа с книгой, словесный метод, наглядные средства обучения, использование ИКТ. 

 

 

Всего уроков 

I четв. 

17 

II четв. 

15 

III четв. 

19 

IV четв. 

17 

В том числе: 

Внеклассное 

чтение. 

Проверка 

техники чтения. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: 

Устное народное творчество (6) 

Считалки и потешки. Загадки и пословицы.  

Сказки  

 Никита Кожемяка (Русская сказка). Как наказали медведя (Тофаларская сказка). Золотые руки (Башкирская сказка).Внеклассное чтение «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Картины родной природы 

Осень (9) 

Г. Скребицкий. Сентябрь. Д.Мамин –Сибиряк. Серая Шейка. Экскурсия в осенний парк. Г. Скребицкий. Добро пожаловать. В. Астафьев. 

Осенние грусти. И. Бунин. Первый снег. Сочинение на тему «Осень в наших краях». Проверка техники чтения. Обобщающий урок по теме. 

 

О друзьях и товарищах (5) 

Ю. Яковлев. Колючка. Проверка техники чтения. Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. Я. Аким. Твой друг. Внеклассное чтение по творчеству писателя- 

юбиляра. 

Басни Крылова (3) 

И.А. Крылов. Ворона и Лисица. И.А. Крылов. Щука и кот. И.А. Крылов. Квартет.  

Картины родной природы. 

Зима (8) 

Ф. Тютчев. Чародейкою зимою. Г. Скребицкий. Декабрь. К. Бальмонт. К зиме. Г. Скребицкий. Всяк по-своему. С. Есенин. Поет зима аукает. С. 

Есенин. Береза. А.С. Пушкин. Зимняя дорога. Проверка техники чтения. 

 

Спешите делать добро (8) 

Н. Хмелик. Будущий олимпиец. О. Бондарчук. Слепой домик. В. Осеева. Бабка. А. Платонов. Сухой хлеб. В. Распутин. Люся. Отрывок из 

повести «Последний поклон». В. Брюсов. Труд. Р. Рождественский. Огромное небо. 

О животных (11) 

Н. Гарин-Михайловский. Тема и Жучка. А. Толстой. Желтухин. К. Паустовский. Кот Ворюга. Б. Житков. Про обезьянку. Э. Асадов. Дачники. С. 

Михалков. Будь человеком. Внеклассное чтение. Рассказы о животных.  Проверка техники чтения. Сочинение «Мой щенок (котенок)» 

 

Картины родной природы. 

Весна (10) 

Г. Скребицкий. Март.  Г. Скребицкий. От первых проталин до первой грозы. Грачи прилетели. Заветный кораблик. В весеннем лесу. А. Пушкин. 

Гонимы вешними лучами. А. Блок. Ворона. Е. Серова. Подснежник. С. Есенин. Черемуха. Я. Аким. Весна, весною, о весне. 

 

 



 

Из прошлого нашего народа (4) 

О.Тихомиров. На поле Куликовом. Л. Жариков. Снега, поднимитесь метелью! Ю. Коринец. У могилы неизвестного солдата. Проверка техники 

чтения. 

Из произведений зарубежных писателей (4) 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. С. Лагерлеф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. Г.Х. Андерсен. Русалочка. Внеклассное 

чтение по творчеству зарубежных писателей. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

-Правильно читать текст вслух, читать «про себя», выполняя задания учителя. 

-Отвечать на вопросы учителя. 

-Пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты самостоятельно.  

-Знать наизусть 7-9 стихотворений. 

Литература. 
1. З.Ф. Малышева. Чтение. 5 класс. Москва: «Просвещение», 2004. 

2. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Книга для чтения. М.: «Просвещение», 2001. 

3. Ресурсы Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование по русскому чтению для 7 класса 

 Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Задачи  

к разделу 

Знания Умения Примечание 

План  Факт. 

Устное народное творчество. 

1. Считалки и  потешки. 

2. Загадки и пословицы. 

Сказки. 

3. Никита Кожемяка. 

4. Как наказали медведя. 

5. Золотые руки. 

6. Внекл. чтение. «Что за 

прелесть эти сказки!» 

6 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с жанрами 

УНТ, видами сказок, 

сказочными 

выражениями, 

 - научить определять вид 

сказки. 

Коррекц.- развивающая: 

- память, связную речь, 

обогащать словарный 

запас 

Коррекц.- воспитательная: 

-добро, выручку, любовь к 

УНТ.  

Знать, что 

такое  

сказка, виды  

сказок,  

пословицы и  

поговорки,  

наизусть 3 

пословицы и 

поговорки. 

Уметь раскрывать 

смысл пословиц и 

поговорок, 

пересказывать 

содержание сказок, 

используя сказочные 

выражения,определять  

вид сказки. 

 

Картины родной природы.  

Осень. 
1. Г. Скребицкий. Сентябрь. 

 2. Д.Мамин - Сибиряк. Серая 

Шейка. 

3. Экскурсия в осенний лес.  

4. Г. Скребицкий. Добро 

пожаловать! 

5. В.Астафьев. Осенние 

грусти… 

6. И. Бунин. Первый снег.  

7.  Сочинение на тему «Осень в 

наших краях». 

8. Проверка техники чтения. 

9.  Обобщающий урок по теме 

«Осень». 

9 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

  Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями раздела,  

провести экскурсию в 

осенний лес, научить 

наблюдать и  определять 

признаки осени и 

использовать их при 

пересказе текстов, 

научить писать сочинение 

по впечатлениям и 

наблюдениям за 

природой, составлять 

план к тексту, проверить 

технику чтения. 

Коррекц.- развивающая: 

- память, связную речь, 

Виды чтения  

текста, виды  

плана, 

требования при 

проверке 

техники 

чтения. Знать 

наизусть 

стихотворение,  

основные 

требования к 

сочинению. 

Читать  

осознанно,  

выразительно,  

целыми  

словами вслух,  

читать «про  

себя»,  

выполняя  

задания  

учителя, написать 

сочинение по 

впечатлениям и 

наблюдениям. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обогащать словарный 

запас учащихся.  

Коррекц.- воспитательная: 

Любовь к природе, 

бережное отношение к 

ней. 

 

 

О друзьях- товарищах. 

1. Ю.Яковлев. Колючка. 

2.  Ю. Яковлев. Колючка. 

Анализ произведения. 

3.  Ю. Яковлев. Рыцарь Вася. 

4. Я.Аким. Твой друг. 

5. Внеклассное чтение по 

творчеству писателя- юбиляра. 

 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

  Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

произведениями раздела, 

с творчеством писателя- 

юбиляра, проверить 

технику чтения, 

формировать умение 

выражать свое отношение 

к поступку героя, 

событию. 

Коррекц.- развивающая: 

- память, выразительное 

чтение, обогащать 

словарный запас 

Коррекц.- воспитательная: 

-дружеские 

взаимоотношения, 

сопереживание и 

выручку. 

Знать название, 

автора и 

содержание 

прочитанного, 

Требования к 

проверке 

техники  

чтения, что 

такое тема и 

основная 

мысль 

произведений,  

Знать основные 

произведения и 

биографию 

писателя – 

юбиляра. 

Уметь высказывать  

свое отношение к 

поступку 

героя,отбирать 

необходимую 

информацию в тексте, 

иллюстрациях; 

Соблюдать при чтении 

в соответствии со 

знаками  препинания 

нужной интонации, 

определять тему и 

основную мысль 

произведений, сложные 

с помощью учителя. 

 

 

 

 

Басни И.А.Крылова 

1. И.А.Крылов. Ворона и 

Лисица. 

2. И.А.Крылов. Щука и Кот. 

3 И.А.Крылов. Квартет. 

3 

1 

 

1 

1 

  Коррекц.- образоват.: 

- познакомить с 

творчеством баснописца, 

с его биографией, научить 

определять человеческие 

пороки через героев 

басен, 

Коррекц.- развивающая: 

- память, речевые навыки, 

обогащать словарный 

запас. 

Биографию и 

несколько 

басен 

баснописца 

И.А.Крылова, 

наизусть 

несколько 

строчек из 

басен. 

Выразительно читать 

басни по ролям, 

наизусть несколько 

строчек из басен, найти 

мораль басни и 

объяснить их смысл, 

давать объективную 

оценку поступкам 

героев, обличить через 

лицо героев 

человеческие пороки.   

 



Коррекц.- воспитательная: 

- честность, смелость, 

положительные качества 

характера. 

Картины родной природы. 

Зима. 

1. Ф.Тютчев. «Чародейкою 

Зимою…» 

2. Г. Скребицкий. Декабрь. 

3. К. Бальмонт. К зиме. 

4.Г.Скребицкий. Всяк по-

своему. 

 5.С.Есенин. «Поет зима – 

аукает…». 

6. С. Есенин.  Берёза.  

7.  А.Пушкин. Зимняя дорога. 

8. Проверка техники чтения. 

 

8 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

  Коррекц.- образовательн: 

-познакомить с 

произведениями о зиме, 

проверить технику чтения 

Коррекц. - развивающая: 

-выразительное чтение, 

тон чтения стихов, 

память, обогащать 

словарный запас 

учащихся. 

Коррекц.- воспитательная: 

-любовь и бережное 

отношение к природе, 

восхищение ею. 

Наизусть 

стихотворения, 

выделенные в 

программе. 

Биографию 

известных 

русских 

поэтов, 

которые через 

стихи 

выразили 

любовь к 

природе, их 

творчество.  

Выразительные 

средства речи. 

 Выразительно читать 

стихи наизусть, 

выражать свое мнение, 

выражать свои чувства 

к стихам, определять 

чувства поэта в стихах. 

Умение ценить и 

беречь красоту 

природы. 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

отвечать на вопросы 

учебника. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

Уметь высказывать 

свое отношение к 

поступку героя, 

событию. 

Умение выделить 

правильный аспект 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Спешите делать добро. 

1. Н. Хмелик. Будущий 

олимпиец. 

2. О.Бондарчук. Слепой домик. 

3. В.Осеева. Бабка. 

4. В. Осеева. Бабка. Анализ 

произведения. 

4. А.Платонов. Сухой хлеб. 

5. В.Распутин. Люся.  

6. В.Брюсов. Труд. 

8 

1 

  

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 Коррекц.-образовательн: -
научить выделять 

главную мысль 

произведения, осознавать 

последовательность, 

причинность и смысл 

читаемого. 

Коррекц.- развивающая: 
-познавательной 

деятельности учащихся и 

Автора и 

названия 

произведений, 

главных 

героев, 

значение 

новых слов  

 

 

 

Самостоятельно 

выполнять задания и 

отвечать на вопросы 

учебника. 

Выделять главную 

мысль произведения. 

Уметьвысказывать свое 

отношение к поступку 

героя, событию. 

Умение выделить 

 



7. Р.Рождественский. Огромное 

небо.  

 

           О животных 

1. Н.Гарин- Михайловский. 

Тёма и Жучка. 

2. Н. Гарин- Михайловский. 

Тёма и Жучка. Анализ 

произведения. 

3. А. Толстой. Желтухин. 

4. А. Толстой. Желтухин. 

Анализ произведения. 

3. К.Паустовский. Кот Ворюга. 

4. Б.Житков. Про обезьянку. 

5. Э.Асадов. Дачники. 

6. С.Михалков. Будь 

человеком. 

7. Внеклассное чтение. 

Рассказы о животных. 

8. Проверка техники чтения. 

9. Сочинение «Мой щенок 

(котенок)» 

 

 

 

 

1 

 

 

11 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

-коррекция речевого 

развития. 

Коррекц.–воспитательная: 

-нравственно-этических 

ценностей, 

доброжелательность, 

любовь к труду.  

Коррекц. – образоват.: 

-формирование навыков 

правильного, 

выразительного,          

осознанного чтения и 

приёмов понимания и 

анализа текста, 

самостоятельно работать с 

литературой, научить 

писать сочинение о щенке 

или котенке. 

Коррекц.- развивающая: 

-письменную речь, 

память, обогащать 

словарный запас 

учащихся. 

Коррекц.- воспитательная: 

-любовь к своим 

четвероногим друзьям, 

заботливое отношение к 

ним. 

 

 

 

 

 

Содержание 

прочитанного, 

виды чтения 

текста, 

требования к 

сочинению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

правильный аспект 

поведения. 

 

 

- читать текст «про 

себя»; 

- выразительно  читать 

текст, соблюдая  

орфоэпические нормы 

чтения; 

- отвечать на вопросы 

после  прочтения 

текста;  

- пересказывать 

содержание 

прочитанного, 

коллективно составлять 

план к сочинению, 

пересказывать по плану 

и письменно правильно 

оформлять сочинение. 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

1. Г. Скребицкий. Март. 

2. Г. Скребицкий. От первых 

проталин до первой грозы. 

3. Грачи прилетели. 

4. Заветный кораблик. 

5. В весеннем лесу. 

6. А. Пушкин. Гонимы 

10 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

    Наизусть 

стихотворения, 

выделенные в 

программе. 

Биографию 

известных 

русских 

поэтов, 

Выразительно читать 

стихи наизусть, 

выражать свое мнение, 

выражать свои чувства 

к стихам, определять 

чувства поэта в стихах. 

Умение ценить и 

беречь красоту 

 



вешними лучами. 

7. А. Блок. Ворона. 

8. Е.Серова. Подснежник. 

9. С. Есенин. Черемуха. 

10.Я. Аким. Весна, весною о 

весне. 

1 

1 

1 

1 

которые через 

стихи 

выразили 

любовь к 

природе. 

Выразительные 

средства речи. 

природы. 

 

Из прошлого нашего народа 

1. О.Тихомиров. На поле 

Куликовом. 

2. Л. Жариков. Снега, 

поднимитесь метелью! 

3. Ю. Коринец. У Могилы 

Неизвестного Солдата. 

4. Проверка техники чтения.  

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Коррекц.- образовательн.: 

- познакомить с 

произведениями об 

истории нашего народа, 

формировать  

уважение к истории своей  

страны,  проверить 

технику чтения. 

Коррекц.- образовательн.: 

- память, беглое, 

осознанное чтение, речь. 

Коррекц.- воспитательная: 

-уважение к истории 

страны, гордость 

подвигами героев страны. 

Исторические 

события своей 

страны, героев 

и их подвиги. 

Норму чтения 

и требования к 

чтению за 

минуту. 

Выделять главную 

мысль произведения, 

осознавать 

последовательность, 

причинность и смысл 

читаемого, выбирать в 

тексте слова, 

выражения, 

характеризующие 

героев, события. 

Выполнять норму 

чтения. 

 

Из произведений зарубежных 

писателей. 

1. М.Твен. Приключения Тома 

Сойера. 

2. С.Лагерлеф. Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями. 

3. Г.Х.Андерсен. Русалочка. 

4. Внеклассное чтение по 

творчеству зарубежных 

писателей. 

 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

  Коррекц.- образовательн.: 

-познакомить с 

зарубежной литературой, 

с авторами, формировать 

умение выделять в тексте 

главных действующих 

лиц, оценивать их 

поступки. 

Коррекц.- развивающая: 

- память, беглое, 

осознанное чтение, речь. 

Коррекц.- воспитательная: 

- интерес к зарубежной 

литературе. 

Автора, 

название 

произведений, 

главных 

героев. 

Умение выделять в 

тексте главных 

действующих лиц, 

оценивать их поступки, 

выбирать в тексте 

слова, выражения, 

характеризующие 

героев, события, 

картины природы.  

 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» – 7 класс 

Пояснительная записка. 

       Настоящая программа составлена с учетом возрастных  и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа составлена на основе  программы по русскому языку для специальной (коррекционной) национальной общеобразовательной школы 

8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО.   Программа конкретизирует содержание предметных тем   и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Согласно  Базисному  учебному плану для коррекционных образовательных учреждений  часы,   отведенные на русский язык  в 7   классе,  

делятся на татарский и русский язык, и, соответственно, часы на изучение тем сокращаются в 2 раза. В 7 классе на 2020- 2021 учебный год  на 

изучение  русского языка  отводится  2 часа в неделю,  68 часов в год. 

         Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность: дает учащимся знания о русском языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. 

Учебник Русский язык. 5 класс для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

 Автор: В.В.Воронкова 

 Год издания: 2005 

Изучение  русского языка  в  7  классе  направлено на достижение следующих целей: 

- Различать звуки и буквы, обозначать их на письме. 

- Умение разбирать слова по составу. 

- Выработка элементарных умений грамотного письма. 

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

- Строить простое предложение и рассказ по вопросам, учителя, по картине. 

Распределение часов по четвертям 

 

 

Всего уроков 

I четв. 

17 

II четв 

15 

III четв. 

19 

IV четв. 

17 

В том числе: 

Диктанты 

Изложения 

 

2 

–  

 

1 

1 

 

 

1 

– 

 

1 

1 

 
 

 

 



 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: 
Повторение (6 часа) 

Предложение.  Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены  предложения.  Различение предложений по интонации. 

 

Звуки и буквы (11) 
Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Правописание слов с ь. Звонкие и глухие согласные. Ударные и 

безударные гласные. Алфавит. 

Состав слова (17) 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Правописание безударных гласных в корне слова. 

Непроверяемые безударные гласные в корнеслова. Правописание согласных в корне слова. Правописание приставок. 

Части речи (33) 

Имя существительное. Имена существительные собственные и нарицательные. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Число имен существительных. Род имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода с шипящей (ж, ш, 

ч, щ) на конце. Изменение имен существительных по падежам. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный 

падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Три склонения имен существительных. Первое склонение имен существительных в 

единственном числе. Второе склонение имен существительных в единственном числе. Третье склонение имен существительных в единственном 

числе. Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Предложение. Повторение пройденного за год. (1) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Различать звуки и буквы, звуки согласные и гласные, обозначать их на письме. 

 Подбирать группы родственных слов.  

 Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы слова. 

 Обозначить мягкость согласных буквой ь. 

 Разбирать  слово по составу.  

 Выделять имя существительное как часть речи. 

 Связно высказаться устно, письменно (с помощью учителя). 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Литература 
1. А.К. Аксенова, Методические объяснения русского языка в коррекционной школе, Москва – 2004 г. 

2. В.В. Воронкова. Русский язык, 5 класс. Москва: «Просвещение», 2005. 

3.  О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Справочное пособие по русскому языку. Москва – 2009. 



4.Русский язык, коррекционно-развивающие задания и упражнения 3-4 классы. Автор-составитель Е.П.Плешакова. Волгоград, 2009 г. 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку для 7 класса 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата Задачи к разделу Знания Умения Примечание 

План Факт. 

1. Повторение 

1.Предложение. 

2.Связь слов в 

предложении. 

3.Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

4.Различение предложений 

по интонации. 

5.Проверочный диктант. 

 

 

2. Звуки и буквы. 

1. Звуки и буквы. 

2.Звуки гласные и 

согласные. 

3.Согласные твердые и 

мягкие. 

4.Правописание слов с ь. 

5.Звонкие и глухие 

согласные. 

6.Ударные и безударные 

гласные. 

7.Контрольный диктант. 

8. Работа над ошибками. 

9. Алфавит. 

 

 

3. Состав слова. 

1.Состав слова. 

6 

1 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

11 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

17 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательная: 

- повторить и 

систематизировать знания 

по теме «Предложение». 

Коррекц.- развивающая: 

- память, речь, внимание. 

Коррекц.- воспитательная: 

- аккуратность, дисциплину 

на уроке. 

 

 

 

Коррекц.- образовательная: 

- научить различать звуки и 

буквы, гласные от 

согласных, безударные 

гласные, правильно писать 

слова с парными 

согласными, слова с ь, с 

безударными гласными. 

- формировать навыки 

постановки  ударения в 

слове. 

Коррекц.- развивающая: 

- память, речь, внимание, 

орфографическую зоркость. 

Коррекц.- воспитательная: 

- аккуратность, усердие. 

Коррекционно-образоват.: 

- познакомить с составом 

Что подлежащее и 

сказуемое - главные 

члены 

предложения, все 

остальные- 

второстепенные. 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

 

 

Гласные и 

согласные звуки и 

буквы, написание 

безударных 

гласных, звонких, 

глухих согласных 

путем изменения 

формы слова; 

алфавит, способ 

проверки 

написания гласных 

и согласных  

(Путем изменения 

формы слова). 

 

 

Состав слова: 

корень, приставку, 

Различать 

главные члены 

предложения от 

второстепенных, 

задавать к ним 

вопросы и 

находить их в 

предложении и 

тексте. Ставить 

правильные знаки 

препинания в 

конце 

предложения, 

правильная 

интонация при 

чтении. 

Различать буквы и 

звуки; звуки 

согласные и 

гласные; 

проверять 

написание 

безударных 

гласных, звонких 

и глухих 

согласных. 

 

 

 

 

 



2.Корень и однокоренные 

слова. 

3.Окончание. 

4.Обучающее изложение 

5.Приставка. 

6.Суффикс. 

7.Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

8.Непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова. 

9. Контрольный диктант 

10. Работа над ошибками 

11.Правописание 

согласных в корне слова. 

12.Правописание 

приставок. 

 

 

 

4. Части речи. 

Имя существительное. 

1.Части речи. 

2.Имя существительное. 

3.Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. 

4.Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. 

5.Число имен 

существительных. 

6 .Род имен 

существительных. 

7.Правописание имен 

2 

 

1 

1 

1 

2 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

33 

 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

слова, со способами 

проверки безударных 

гласных; 

- научить правильно 

определять корень, 

окончание, приставку и 

суффикс в слове, подбирать 

однокоренные слова и 

определять их в цепи слов; 

- правильно писать слова с 

безударными гласными  и 

проверять их; с согласными 

в корне; 

- формировать умение 

работать со словарем. 

Коррекционно-развивающ.- 

познавательной 

деятельности, 

мыслительных операций. 

Коррекц.- воспитательная: 

- интерес к русскому языку. 

 

 

Коррекц. – образовательная: 

- познакомить с именем 

существительным, 

разрядами 

существительных, с их 

правописанием, изменением 

по падежам, с новыми 

терминами. 

- научить определять имена 

существительные, задавать 

вопросы к ним, определять 

разряд, род, число и падеж, 

склонение  сущ., правильно 

суффикс и 

окончание, их 

обозначение, 

требования к 

написанию 

изложения, 

способы проверки 

написания 

безударных 

гласных в корне 

слова, согласных в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи и их 

вопросы, 

определение имени 

существительного, 

разряды сущ., 

число и род сущ., 

правило 

правописание сущ. 

ж.р. и м.р. с 

шипящей на конце, 

падежи и падежные 

окончания,  

вопросы падежей, 

 

 

Разбирать слова 

по составу, 

подбирать 

однокоренные 

слова, находить 

однокоренные 

слова в ряду, в 

тексте; правильно 

писать приставки, 

слова с 

безударными 

гласными,  

парными 

согласными в 

корне, проверять 

их путем подбора 

проверочных 

слов; писать 

обучающее 

изложение, связно 

и точно излагать 

прочитанный 

учителем текст. 

 

 

Различать части 

речи по вопросам 

и значению, 

определять разряд 

сущ., определять 

и изменять сущ., 

по родам, числам 

и падежам, 

ставить падежные 



существительных 

женского и мужского рода 

с шипящей (ж, ш, ч, щ) на 

конце. 

8. Контрольный диктант. 

9. Работа над ошибками. 

10.Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

11.Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

12.Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

13.Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

14.Три склонения имен 

существительных. 

15.Первое склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

16.Второе склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

17.Третье склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

18. Обучающее изложение 

19.Падежи и падежные 

окончания имен 

существительных. 

20.Контрольный диктант. 

21. Работа над ошибками. 

5. Предложение. 

Повторение пройденного 

за год. 

1. Повторение изученного 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

2 

 

 2 

 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

изменять существительные 

по падежам. 

Коррекционно-развивающ.: 

-память, внимание, 

орфографическую зоркость, 

мыслительную 

деятельность. 

Коррекц.- воспитательная: 

- усердие, интерес к 

предмету, трудолюбие и 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательная: 

-повторить, закрепить и 

систематизировать 

полученные знания за год, 

восполнить пробелы в 

знаниях. 

Коррекц.- развивающая: 

-память, мыслительные 

процессы, орфографическую 

зоркость. 

Коррекц.- воспитательная: 

- интерес и любовь к 

склонение имен 

сущ.,  правила 

правописания имен 

существительных в 

разных падежах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросы к 

сущест., в тексте 

правильно 

употреблять 

существительные, 

определять 

склонение 

существительных, 

в тексте ставить 

существительные 

в нужном падеже. 

Правильно 

употреблять 

существительные 

в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык» – 6 класс 

Пояснительная записка. 

       Настоящая программа составлена с учетом возрастных  и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа составлена на основе  программы по русскому языку для специальной (коррекционной) национальной общеобразовательной школы 

8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО. Программа конкретизирует содержание предметных тем   и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 
Согласно  Базисному  учебному плану для коррекционных образовательных учреждений  часы, отведенные на русский язык  в 6  классе,  делятся 

на татарский и русский язык, и соответственно часы на изучение тем сокращаются в 2 раза. В 6 классе на 2020- 2021 учебный год на изучение 

русского языка отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

      Программа строится в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучения  школьников.  Основной единицей изучения 

курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие единицы языка. Каждая тема раскрывается в определённой 

последовательности: 

- постановка проблемы и её анализ учащимися совместно с учителем; 

- самостоятельная формулировка детьми открытых ими правил, определений, способов деятельности; 

- уточнение сформулированных учащимися выводов по учебнику; 

- закрепление знаний по теме: выполнение упражнений, различных по уровню сложности. 

Учебник Русский язык. 4 класс для  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 

 Авторы: А.К.Аксенова. Н.Г. Галунчикова. 

 Год издания: 2011 

Цель: формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

Распределение часов по четвертям: 

 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Всего уроков 17 15 19 17 

В том числе: 

Диктанты 
 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

за год. русскому языку. 



Изложения  0 1 1 0 

 

 

 

 

Содержание курса. 

Программа содержит такие темы: 

Повторение (3 часа) 

Основное содержание раздела: 

Предложение. Деление текста на предложение. Составление предложение с употреблением слов в косвенных падежах. 

Звуки и буквы (22 часа) 

Основное содержание раздела: 

Алфавит. Мягкий знак на конце и в середине слова. Разделительный мягкий знак. Правила переноса слов с разделительным Ь. Правописание 

гласных после шипящих. Парные звонкие и глухие согласные. Ударные и безударные гласные. Правописание безударных гласных. 

Непроверяемые безударные гласные. 

Слово (10 часов) 

Основное содержание раздела: 

 Название  предметов. Изменение слов по вопросам. Название действий. Название признаков. Имена собственные 

Предлоги (3 часа) 

Основное содержание раздела: 

Предлоги. Правописание предлогов. Разделительный твердый знак. 

Родственные слова (6 часов) 

Основное содержание раздела: 

Родственные слова. Корень и однокоренные слова. Единообразное написание родственных слов. 

Предложение (17 часов) 

Основное содержание раздела: 

Предложение. Связь слов в предложении. Предложение обозначает законченную мысль. Связь слов в предложении. Знаки препинания в конце 

предложения. Главные и второстепенные слова 



Повторение пройденного (7 часов) 

Основное содержание раздела: 

Правописание родственных слов. Правописание безударных  гласных. 

 

      Основная цель раздела – повторить основные темы курса  русского языка 6 класса. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 Анализировать слова по звуковому составу, различать гласные и согласные; 

 Определять количество слогов, ставить в словах ударение; 

 Списывать текст целыми словами, писать под диктовку; 

 Знать алфавит, слова в алфавитном порядке; 

 Составить и записать небольшой рассказ по серии картинок; 

 Составить и написать под руководством учителя небольшое письмо, адрес на конверте; 

 Находить главные члены, подчеркивать их; 

 Уметь ставить вопросы к словам, определить,  что оно обозначает; 

Литература. 

1.А.К.Аксенова , Н. Г. Галунчикова Русский язык 4 класс, М., «Просвещение», 2011 г. 

 2. Р. Х. Ягафарова ,Л.Л.Садыкова Сборник диктантов и изложений по русскому языку. Казань, 1991 г. 

 3.Л.А.Жидкова Л. М. Каменецкая, З.П.Пономарева Сборник диктантов для вспомогательной школы. М.1966 г. 

4.В.П.Канакина Дидактический материал по русскому языку 1-2 классы, М., «Просвещение», 1992 г 

5. Коррекция письма на уроках 1-2 классы, автор- составитель Л.В.Зубарева. Волгоград,2008 г 

6.  Материалы из газет и журналов «Начальная школа», из сети Интернет 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку для 6 класса. 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата Задачи к разделу  Знания  Умения  Примеча

-ние План Факт. 

I. Повторение 

1. Предложение 

2. Деление текста на 

предложения 

3. Составление 

предложений с 

употреблением слов в 

косвенных падежах. 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- научить определять 

границы предложений, 

ставить знаки препинания. 

Коррекц. – развивающая: 

Память, внимание, речь. 

Коррекц.- воспитательная: 

воспитание познавательно 

го интереса к языку и 

нравственных качеств 

личности. 

Предложение 

обозначает 

законченную мысль. 

Оно состоит из слов, 

слова связываются 

между собой. 

Уметь определять 

границы предложений. 

Составить предложение 

по картинкам, по 

опорным словам. 

 

II. Звуки и буквы 

1.Алфавит  

2. Ь на конце и в середине 

слова 

3.Проверочный диктант 

4. Работа над ошибками. 

4. Разделительный Ь 

5. Правила переноса слов с 

разделительным Ь 

6. Правописание гласных 

после шипящих 

7. Парные звонкие и глухие 

согласные 

8. Контрольный диктант 

9. Работа над ошибками 

22 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

  Коррекц.- образовательн.: 

- научить различать 

парные согласные, 

ударные и безударные 

гласные, познакомить с 

правилами написания и 

переноса слов с ь знаком, 

проверки безударных 

гласных, непроверяемыми 

безударными гласными, - 

формировать навыки 

работы со словарём. 

Коррекц. – развивающая: 

Память, внимание, речь, 

орфографическую 

Знать алфавит. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарем. Согласные 

бывают твердые и 

мягкие. Знать 

правописание 

разделительного Ъ. 

знать количество 

звуков и букв с 

слове. Гласные 

бывают ударные и 

безударные. 

Согласные бывают 

звонкие и глухие. 

Уметь располагать 

слова в алфавитном 

порядке. Уметь 

находить слова в 

словаре. Уметь 

определять твердые и 

мягкие согласные, 

подчеркивать в 

тетрадях. Сопоставить 

произношение и 

написание слов с 

разделительным Ь. 

определить количество 

звуков и букв. Ставить 

ударение в словах, 

 



10. Ударные и безударные 

гласные 

11. Правописание 

безударных гласных 

12. Изложение обучающего 

характера 

13. Непроверяемые 

безударные гласные. 

2 

 

4 

 

1 

 

3 

зоркость. 

Коррекц.- воспитательная: 

воспитание познавательно 

го интереса к языку, 

ответственности, 

аккуратности, 

взаимопомощи. 

уметь проверять 

безударные гласные 

путем изменения слов. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные, уметь их 

проверять путем 

изменения слов. 

III. Слово  

1. Название предметов  

2.  Изменение слов по 

вопросам 

3. Контрольный диктант 

4. Работа над ошибками 

 

5. Название действий 

6. Название признаков 

 

7. Имена собственные 

10 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

    3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- познакомить с 

названиями предметов, 

действий, признаков, 

научить их различать и 

ставить вопросы к ним.  

Коррекц. – развивающая: 

память, внимание, речь. 

Коррекц.- воспитательная: 

воспитание познавательно 

го интереса к языку и 

нравственных качеств 

личности. 

Слова обозначают 

предмет, действие и 

признак. Отвечают 

на вопросы кто? 

Что? Что делать? 

Что сделать? Какой? 

Какая? Какое? 

Какие? 

Уметь поставить 

вопрос к словам, 

определить что оно 

обозначает, связывать 

между собой. 

 

IV. Предлоги 

1. Предлоги 

2. Правописание предлогов 

3. Разделительный Ъ 

3 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- научить находить 

предлоги в тексте, 

правильно употреблять и 

писать их.  

Коррекц. – развивающая: 

память, внимание, речь. 

Коррекц.- воспитательная: 

воспитание познавательно 

го интереса к языку. 

Предлог- отдельное 

слово 

Находить предлоги в 

предложениях. Уметь 

выбирать нужные 

предлоги. 

 

V. Родственные слова 

1. Родственные слова 

2. Корень и однокоренные 

слова 

3. Единообразное 

6 

1 

2 

 

2 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- научить находить корень 

слова, правильно 

определять родственные 

слова и образовывать их. 

Корень-общая часть 

родственных слов. 

Родственные слова 

близки по значению. 

Они также 

Находить корень слова. 

Образовать 

однокоренные слова. 

Правильно писать 

однокоренные слова, 

 



написание родственных 

слов 

4. Повторение 

 

 

1 

Коррекц. – развивающая: 

словарный запас учащих 

ся, орфографическую 

зоркость. 

Коррекц.- воспитательная: 

формировать умение 

брать на себя 

ответственность, 

аккуратность. 

называются 

однокоренными. 

правильно употреблять 

их в речи. 

VI. Предложение  

1. Предложение. Связь слов 

в предложении 

2. Предложение выражает 

законченную мысль 

3. Связь слов в 

предложении 

4. Изложение обучающего 

характера 

5. Знаки препинания в 

конце предложения 

6. Контрольный диктант 

7. Работа над ошибками 

8. Главные и 

второстепенные слова 

17 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

1 

6 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- научить определять 

границы предложения, 

интонацию, 

Совершенствовать умения 

и навыки работы с 

деформированным 

предложением  и текстом, 

излагать правильно текст. 

Коррекц. – развивающая: 

память, внимание, речь, 

обогащение словарного 

запаса 

Коррекц.- воспитательная: 

воспитание познавательно 

го интереса к языку. 

Предложение 

выражает 

законченную мысль. 

Слова связываются 

между собой. В 

конце предложения 

ставится ., ?, !. 

Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Находить границы 

предложений. 

Составлять 

предложения, находить 

главные члены, 

подчеркивать их. 

 

VII. Повторение 

пройденного 

1. Правописание 

родственных слов 

2. Правописание 

безударных гласных 

3.  Контрольный диктант за 

год 

4. Работа над ошибками  

5.  Повторение 

7 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

Коррекц.- образовательн.: 

- повторить и 

систематизировать, 

закрепить пройденные 

темы за год 

Коррекц. – развивающая: 

память, внимание, речь, 

орфографическую 

зоркость. 

Коррекц.- воспитательная: 

ответственность. 

Родственные слова,  

Правила проверки 

безударных гласных, 

все правила 

правописания и 

проверки орфограмм 

Уметь подбирать 

однокоренные слова, 

способы проверки слов 

с безударными 

гласными, пользоваться 

словарями, подбирать 

проверочные слова, 

правильно писать слова 

с орфограммами, 

проверять их. 

 



 

 

 

 

 

 

Адаптированная учебная программа « Русский язык – 9 класс» 

Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Учебная программа «Русский язык - 9 класс» составлена на основе программы по русскому языку для специальной (коррекционной) 

национальной общеобразовательной школы 8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО  Программа 

конкретизирует содержание предметных тем   и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Согласно примерному региональному учебному плану для коррекционных образовательных учреждений часы, отведенные на русский язык в 9 

классе, делятся на татарский и русский язык, и соответственно часы на изучение тем сокращаются в 2 раза. В 9 классе на 2020-2021 учебный год 

на изучение русского языка отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год. Учебники Русский язык 7 класс, 9 класс. Автор Н. Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская. Год издания 2006 г. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно-практическую направленность: дает учащимся знания о русском языке и 

формирует у них языковые и речевые умения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  Учебник Русский язык  7класс, Русский язык 9 класс. Авторы 

Годовой учебный план 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 ч 15 ч 19 ч 15 ч 66 ч 

Диктанты 2  1 1 1 5 

Изложения 1 1 1 1 4 

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      

 

Изучение  русского языка  в 9 классе  направлено 
на достижение следующих целей: 

 Развитие устной и письменной речи; 

 Формирование значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 Выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотно писать и оформлять деловые бумаги; 



 Воспитание интереса к русскому (неродному) языку; 

 

Содержание учебного материала. 

Предложение (4 часа) 

Основное содержание раздела: 

(Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов); 

Состав слова (6 часов) 

 

Основное содержание раздела: 

(Однокоренные слова. Корень. Приставка. Суффикс. Окончание. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание приставок. 

Сложные слова.); 

Имя существительное (3 часов); 

Основное содержание раздела: 

(Имя существительное как часть речи. Имена существительные собственные и нарицательные. Род и число имен существительных. Падеж и 

склонение имен существительных.); 

Имя прилагательное (9 часов); 

Основное содержание раздела: 

(Имя прилагательное. Согласование имен прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Изменение прилагательных по 

числам и родам. Склонение имен прилагательных.) 

Местоимение (7 часов) 

Основное содержание раздела: 

(местоимение. Личные местоимения в единственном и во множественных числах. Склонение и правописание личных местоимений.); 

Глагол (20 часов) 

Основное содержание раздела: 

(Глагол. Роль глагола в предложении. Изменение глагола по временам, по числам, по лицам. Правописание личных окончаний глаголов 

во 2 лице, 3-м лице единственного числа. Неопределенная форма глагола. Правописание –ться, тся в глаголах. НЕ с глаголами. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам.); 

Имя числительное (7 часов) 

Основное содержание раздела: 

(Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Правописание Ь в числительных. Правописание числительных 100, 

90, 200, 300, 400.); 

Наречие (6 часов) 

Основное содержание раздела: 

(Наречие. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с О и А на конце.) 

Предложение (4 часа) 

Основное содержание раздела: 



(Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами. Сложные предложения. Обращение.); 

Повторение (4 часа) 

     Основная цель раздела – повторить основные темы курса русского языка 9 класса. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Уметь применять правила проверки написания слов; 

 Разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 Различать части речи; 

 Строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

 Писать изложение и сочинение; 

 Оформлять деловые бумаги; 

 Пользоваться орфографическим словарем; 

 Знать главные и второстепенные члены предложения; части речи; наиболее распространенные правописание слов; 

Литература. 

1. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. М, 2006 г. 

2. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. М, 2004 г. 

3. Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская Русский язык. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида. М, 2006 г. 

4. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида 5-7 классы. Составитель Е.В.Кудрявцева. М, 2005 

5. А.Н. Матвееева Контрольные работы в начальной школе по русскому языку. М, 1999 г. 

6. Р.Х. Ягафарова ,Л.Л.Садыкова Сборник диктантов и изложений по русскому языку. Казань, 1991 г. 

7. Коррекция письма на уроках 3-4 классы. Автор составитель Л.В.Зубарева. Волгоград,  2009 г 

8. Л.А.Жидкова Л. М. Каменецкая, З.П.Пономарева Сборник диктантов для вспомогательной школы. М.1966 г. 



9. В. П. Канакина Дидактический материал по русскому языку для учащихся малокомплектной школы. М,1989 г. 

10. Русский язык, коррекционно-развивающие задания и упражнения 3-4 классы. Автор –составитель Е.П.Плешакова. Волгоград, 2009 г. 

11. Материалы из сети Интернет, из журналов и газет «Начальная школа».



Календарно-тематическое планирование по  русскому языку и развитию речи  для  9 класса. 

 
 Наименование темы Количес

тво 

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание Примечан

ие план факт 

I. Предложение 

1. 1. Предложение с однородными 

членами 

 

2. 2. Сложное предложение 

 

 

3. 3. Проверочный диктант 

4 

1 

 

 

2 

 

 

1 

  Коррекционно-

образовательные: 

усвоение основ знаний 

из области фонетики, 

грамматики 

(морфология, 

синтаксис), лексики 

(словарный состав 

языка), морфемики 

(состав слова). 

Овладение умениями 

участвовать в диалоге, 

составлять несложные 

монологические 

высказывания 

Овладение речевой  

деятельностью в 

разных её видах: 

чтение, говорение, 

письмо, слушание. 

 

Коррекционно-

развивающие: 

формирование 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков, речевых 

умений, 

обеспечивающих 

восприятие, 

Однородные члены 

предложение: 

подлежащее, 

сказуемое и 

второстепенные 

члены. 

Сложное и простое 

предложение. 

Сложные 

предложения с 

союзами и,а, но,. 

Знаки препинания 

перед союзами. 

 

Выделить главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

ставить к ним 

вопросы. 

Дифференцировать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 

Строить сложное 

предложение. 

Разбирать сложное 

предложение. 

 

II. Состав слова 

1. 1. Корень и однокоренные 

слова 

2. Окончание 

 

 

2. 3. Приставка и предлог 

 

3. 4. Правописание приставок 

 

 

4. 5. Сложные слова 

 

5. 6. Изложение обучающего 

характера 

6 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

  Корень –общая часть 

родственных слов. 

Они близкие по 

смыслу и имеют 

общую часть. 

Окончание –изм.часть 

слова и служит для 

связи слов. 

Предлог отдельное 

слово. Приставка 

часть слова, стоящая 

перед корнем и 

служит для 

образования новых 

слов. 

Слова, образованные 

Находить корень 

слова. Образовать 

однокоренные слова. 

Изменить слова и 

находить окончания. 

Изменить окончания 

в соответствии с 

вопросами. 

Различать предлог и 

приставку по их 

значению. Выделить 

в словах приставку. 

Образовать сложные 

слова из данных 

корней. Правильно 

писать слова с 

 



воспроизведение и 

создание высказываний 

в устной и письменной 

форме. 

Обогащение 

словарного запаса, 

умение пользоваться 

словарями. 

Коррекция устной и 

письменной речи, 

мышления, памяти, 

восприятия. 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

воспитывать умение 

работать в парах, в 

команде; 

воспитывать 

самостоятельность; 

воспитывать 

нравственные качества 

(любовь, бережное 

отношение к …, 

трудолюбие, умение 

сопереживать и т.п.)  

сложением двух 

корней называется 

сложными и 

соединяются 

гласными о и е. 

Строить сложное и 

простое предложение. 

соединительными 

буквами и уметь 

объяснить. 

Употреблять 

сложные слова в 

речи. 

Письменное 

изложение 

прочитанного. 

III. Имя существительное 

1. 1. И.с. как часть речи 

 

2. 2. Склонение имен 

существительных 

 

3. Правописание падежных 

окончаний И.с. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

И.с. называется часть 

речи, к-ая обозначает 

предмет и отвечает на 

вопросы кто? Что? . 

Бывают собственные 

и нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные. 

Изменение сущ. по 

вопросам называется 

изменением по 

падежам и склонение. 

Сущ. 1 скл. в Д.п.. 

В.п., и сущ. 2 скл. в 

П.п. имеют окончание 

–е, окончание –и (-s) 

пишется у сущ. 1 скл. 

в Р.п., у сущ. 3 скл. в 

Р.п., Д.п., П.п. 

Находить сущ. в 

предложениях по 

вопросам. 

Определить каким 

членом предложения 

является сущ. 

Различать падежи 

сущ. по вопросам, 

выделить падежные 

окончания. 

Дифференцировать 

падежи. Правильно 

писать падежные 

окончания у сущ. 

 

IV. Имя прилагательное 

1. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе 

 

10 

1 

 

 

 

 

  Прилагательное 

всегда согласуется с 

сущ., к которому 

относится. И.П. 

изменяются по 

падежам и 

Находить в тексте 

словосочетания сущ. 

с прилагательными. 

Ставить вопросы от 

существ. К 

прилагательному. 

 



2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в падеже 

1. 3. Склонение прилагательных 

м.р и ср.р. 

2. 4. Контрольный диктант 

3. 5. Работа над ошибками 

 

4. 6. Склонение прилагательных 

ж. р 

5. 7. Склонение прилагательных 

мн.числа 

1. 8.  Изложение «Хитрый заяц» 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

согласуются с 

существительным в 

падеже. 

Падежные окончания 

И.П. м.р. и ср.р. 

совпадают во всех 

падежах, кроме И.п и 

В.п. 

Прилагательное во 

мн.ч. имеют 

одинаковые 

окончания для всех 

родов. 

Склонять 

прилагательное 

вместе с сущ., 

определить падеж. 

Определить 

окончания 

прилагательных по 

вопросу, падеж – по 

падежу сущ. 

Употреблять в 

разных видах 

упражнений. 

 

V. Местоимение 

1. 1. Местоимение 

 

2. 2. Личные местоимения 

 

3. 3. Местоимения ед. и мн. чисел 

 

4. 4. Склонение личных 

местоимений 

 

5. 5. Склонение местоимений  3 

лица 

6. 6. Правописание местоимений с 

предлогами. 

7. 7. Контрольный диктант. 

8. 8. Работа над ошибками. 

8 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

  Местоимение –часть 

речи, которая 

употребляется вместе 

сущ. Местоимение 

указывает на предмет, 

но не называет их. 

Слова: 

я,ты,он,она,оно,они- 

личные местоимения. 

1л- я,мы, 2л- ты,вы, 3 

л- он,она,оно,они. 

Личные местоимения 

ед.ч: я,ты,он,она,оно. 

Мн.ч: мы,вы,они. 

Предлоги с 

местоимениями 

пишутся раздельно. В 

местоимениях 3 лица 

после предлога 

пишется буква н. 

Называть личные 

местоимения, 

находить их в тексте. 

Определить лицо 

местоимений. 

Употреблять 

местоимения1,2,3 

лица в разных видах 

упражнений. 

Употреблять 

местоимения ед.ч и 

мн.ч в различных 

упражнениях и в 

речи. 

Употреблять 

местоимения с 

предлогами в устной 

и письменной речи. 

Правильно писать 

местоимения с 

предлогами. 

 



Глагол 

2. 1. Глагол 

 

3. 2. Роль глагола в предложении 

 

 

4. 3. Изменение глагола по 

временам 

 

5. 4. Изменение глагола по числам 

 

6. 5. Деловое письмо. Заметка в 

газету 

 

7. 6. Изменение глагола по лицам. 

 

 

 

8. 7. Глаголы 2 лица ед.ч. 

 

9. 8. Глаголы 3 лица ед. и мн.ч. 

 

 

9. Неопределенная форма 

глагола 

 

10. –тся, -ться в глаголах 

 

11. Не с глаголами 

12. Изложение обучающего 

характера 

 

 

13. Изменение глаголов 

19 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

  

 

 

Глагол – это часть 

речи, к-ая обозначает 

действие или 

состояние предмета и 

отв. на вопросы что 

делать? Что сделать? 

В предложении глагол 

бывает сказуемым. 

Изменяется по 

временам. Имеет 3 

времени: наст. буд., 

прошед. 

Изменяется по 

числам. Бывает 2 

числа: ед. и мн. 

Глаголы наст и буд. 

Времени изменяются 

по лицам. У глагола 3 

лица: 1 л., 2 л., 3 л. 

В глаголах  2 лица 

ед.ч.  после ш 

пишется ь, перед ся ь 

сохраняется. 

В глаголах 3 л.  ед.ч и 

мн.ч.  пишется –т или 

–тся. 

Н.ф.  – это начальная 

форма глагола. 

Глаголы в н.ф.  отв.  

На вопросы что 

делать?  Что сделать? 

 

 

 

Находить глаголы в 

тексте, ставить к ним 

вопросы. 

Определять роль 

глагола в 

предложении. 

Дифференцировать 

глаголы 

наст.,прошед., буд.  

Времени по 

вопросам и времени 

действия. 

Правильно 

употреблять глаголы 

в ед. и мн. числах. 

Определить лицо 

глагола в тексте, 

подставляя 

соответствующие 

местоимения. 

Находить в тексте 

гл. 2 лица ед.ч.  и 

писать их в 

соответствии с 

правилом. 

 

Находить в тексте 

гл. 3 лица ед.ч.  и 

мн.ч  писать их в 

соответствии с 

правилом. 

 



прошедшего времени 

14. Изменение глаголов по 

лицам и числам 

15. Обобщающий урок по теме 

16. Контрольный диктант 

17. Работа над ошибками 

 

 

2 

 

1 

1 

1 

У некоторых глаголов 

к личным окончаниям 

прибавляется –ся, (-

сь). Когда к глаголу 

прибавляется -ся (-сь) 

окончание глагола 

остается таким же, как 

и без –ся (-сь). 

Частица –не пишется 

раздельно, кроме тех 

случаев, когда 

глаголы не 

употребляются без –

не. 

Глаголы в прошедшем 

времени изм-ся по 

временам. В ед.ч.  

глаголы пр.вр.  

изменяются по родам. 

Находить в тексте 

глаголы н.ф. , 

определять их по 

вопросам. 

Правильно писать 

глаголы на –ть, -чь, -

ти. 

Правильно 

употреблять глаголы 

–ся (сь). 

Правильно писать 

частицу –не с 

глаголами. 

Правильно писать, 

изменить по числам 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

Определить время и 

число глагола. 

Изменит глагол в 

ед.ч.  по родам. 

Употреблять в речи 

гл ед.ч. и  мн.ч  в 

прошедшем 

времени. 

 

VI. Имя числительное 

1. 1. Имя числительное 

 

2. 2. Количественные и 

порядковые числительные 

 

3. Правописание числительных 

7 

1 

 

1 

 

 

1 

   И.ч. –это часть речи, 

к-ая показывает 

количество предметов 

и порядок при счете и 

отвечает на вопросы 

сколько? Какой? .И.Ч. 

связаны с сущ.. 

Находить И.Ч. в 

тексте по вопросам, 

назвать его вместе с 

существительным, к 

которому оно 

относится. 

Определить 

 



5-20,30,50-80, 500-900. 

 

 4. Доверенность 

 5. Правописание числительных 

90,200, 300, 400. 

6. Обобщающий урок по теме 

7. Проверочный диктант 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

И.Ч. бывают 

количественные и 

порядковые. 

Количеств. 

Обозначают 

количество предметов 

при счете (сколько?), 

а порядковые порядок 

при счете (какой?) 

Числ. от5 до 20, 30 

пишутся с –ь на 

конце. Числит. от50 

до 80 и 500 до 900 

пишутся с –ь в 

середине. 

Запомнить написание 

числительных 90,200, 

300,400. 

количественные и 

порядковые 

числительные, 

использовать их в 

речи. 

Правильно писать 

числительные от5 до 

20, 30 и от50 до 80 и 

500 до 900  в 

разнообразных 

упражнениях 

VII. Наречие 

1. 1. Наречие 

 

2. 2. Наречия, которые 

обозначают время, место и 

способ действия 

 

 

3. 3. Правописание наречий с –а, и 

–о на конце. 

 

4. 4. Изложение обучающегося 

характера 

4 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

   Наречие – это 

неизменяемая часть 

слова, к-ая поясняет 

глагол и отвечает на 

вопросы где? Откуда? 

Куда? Когда? Как? 

Каким образом?. В 

предложениях Н.  

бывает 

второстепенным 

членом, поясняет 

сказуемое. Н.  

обозначают время, 

место, способ 

действия. Н.  времени 

отв.  на вопрос когда?. 

Находить Н.  в 

тексте, ставить 

вопросы от глагола. 

Определить характер 

Н., приводить 

примеры с данными 

наречиями. 

Находить Н.  в 

тексте, правильно 

писать на конце 

наречий  о или а, 

определяя их 

написание по 

приставкам. 

 



Н. места отвечают на 

вопрос где? Куда? 

Откуда? . Н.  способа 

д. отвечают на вопрос 

как? Каким образом?  

В Н. с приставками из, 

до, с,на, конце 

пишется а.  В Н. с 

приставками в,за,на, в 

конце пишется о. 

VIII. Предложение 

1. 1. Простое предложение. 

Подлежащее и сказуемое. 

2.  

3. 3. Сложное предложение 

 

3 

1 

 

 

2 

 

 
   Виды предложений 

по интонации. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Предложения с 

обращением. 

 

 Строить простое 

распространенное 

предложение, 

простое 

предложение с 

однородными 

членами, сложное 

предложение, 

предложение с 

обращением. 

 

IX. Повторение 

1. Контрольный диктант за год 

2. Работа над ошибками. 

2 

1 

1 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная учебная программа «Русский язык – 8 класс» 

Пояснительная записка. 
 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Учебная программа « Русский язык - 8 класс» составлена на основе  программы по русскому языку для специальной 

(коррекционной) национальной общеобразовательной школы 8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем   и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Согласно примерному региональному учебному плану для коррекционных образовательных учреждений часы, отведенные на русский язык 

в 8   классе, делятся на татарский и русский язык, и , соответственно, часы на изучение тем сокращаются в 2 раза. В 8 классе на 2020-2021 

учебный год на изучение русского языка отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

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 мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Учебник Русский язык 6 класс. Авторы Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская. Год издания 2014 год. 

Годовой учебный план 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 ч 15 ч 19 ч 17 ч 68 ч 

Диктанты 2 1 1 1 5 

Изложения 1 1 1 1 4 

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      

 
 

Изучение  русского языка  в 8 классе  направлено  
 на достижение следующих целей:  

 формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков; 

 коррекция психических процессов, мыслительных операций; 

 воспитание интереса к русскому (неродному) языку, умение пользоваться им в необходимых ситуациях; 

Содержание учебного материала. 



Повторение (4 часа) 

Основное содержание раздела: 

(Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  Предложения распространенные и нераспространенные. Однородные 

члены предложения. Перечисление с союзом Ии без союзов. Знаки препинания при однородных членах.) 

Звуки и буквы (3 часа) 

Основное содержание раздела: 

(Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак –показатель мягкости) 

 

Состав слова (13 часов) 

Основное содержание раздела: 

(Состав слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Двойные и 

непроизносимые согласные. Приставка и предлог. Разделительный твердый знак после приставок. Правописание приставок.); 

Части речи (37 часов) 

Имя существительное  

Основное содержание раздела: 

(Имя существительное. Множественное число имен существительных. Склонение имен существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных 1 скл., 2 скл., 3 скл.) 

Имя прилагательное  

Основное содержание раздела: 

(Имя прилагательное. Согласование имен прилагательных с существительным. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам). 

Склонение прилагательных. 

Предложение (9 часов) 

Основное содержание раздела: 

(Однородные члены предложения. Сложное предложение. Обращение.) 

Повторение (2 часа) 

Основное содержание раздела: 

     Основная цель раздела – повторить основные темы курса  русского языка 8 класса. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 Подбирать группу родственных слов (несложные случаи); 

 Проверять написания в корне безударных гласных, звонких и глухих согласных путем подбора родственных слов; 



 Разбирать слово по составу; 

 Выделять имя прилагательное и имя существительное как часть речи; 

 Строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

 Связно высказываться устно и письменно (по плану); 

 Пользоваться школьным орфографическим словарем; 

 Знать способы проверки написания гласных и согласных в корне слова; 

 Распространять текст путем включения в него имен прилагательных; 

 Составить рассказ по картине, по опорным словам, по данному плану, по предложенным темам; 

 Уметь работать с деловым письмом; 

Литература. 

1. Н.Г. Галунчикова Русский язык 6 класс, М., «Просвещение», 2006 г. 

2. Н.М.Барская, Л.А.Нисневич Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы, М., «Просвещение»,1992 г. 

3. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы 8 вида 5-7 классы. Составитель Е.В.Кудрявцева. М, 2005 

4. А.Н. Матвееева Контрольные работы в начальной школе по русскому языку. М, 1999 г. 

5. Р.Х. Ягафарова ,Л.Л.Садыкова Сборник диктантов и изложений по русскому языку. Казань, 1991 г. 

6. Коррекция письма на уроках 3-4 классы . Автор составитель Л.В.Зубарева. Волгоград,  2009 г 

7. Л.А. Жидкова, Л.М. Каменецкая, З.П.Пономарева Сборник диктантов для вспомогательной школы. М.1966 г. 

8. В.П. Канакина Дидактический материал по русскому языку для учащихся малокомплектной школы. М,1989 г. 

9. Русский язык, коррекционно-развивающие задания и упражнения 3-4 классы. Автор – составитель Е.П.Плешакова. Волгоград, 2009 г. 

10. Материалы из сети Интернет, из журналов и газет «Начальная школа». 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по  русскому языку и развитию речи  для  8 класса. 

 

 
 Наименование темы Количес

тво  

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание Примечан

ие план фак

т 

I. Повторение 

1.Предложение 

2. Главные и второстепенные 

члены предложения 

3. Предложения с однородными 

членами предложения. 

4. Проверочный  диктант 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 Коррекционно-

образовательные: 

усвоение основ знаний 

из области фонетики, 

грамматики 

(морфология, 

синтаксис), лексики 

(словарный состав 

языка), морфемики 

(состав слова). 

Овладение умениями 

участвовать в диалоге, 

составлять несложные 

монологические 

высказывания 

Овладение речевой  

деятельностью в 

разных её видах: 

чтение, говорение, 

письмо, слушание. 

 

Коррекционно-

развивающие: 

формирование 

орфографических и 

Однородные члены 

предложения: 

подлежащие, 

сказуемое и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Выделять главные 

и второстепенные 

члены 

предложения, 

ставить к ним 

вопросы. Находить 

в предложении 

однородные 

подлежащие, 

сказуемые и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Правильно ставить 

знаки препинания в 

конце 

предложения. 

 

II. Звуки и буквы 

1. 1.Твердые и мягкие согласные 

2. 2. Мягкий знак –показатель 

мягкости 

3. 3. Обучающее изложение 

3 

1 

1 

 

1 

  Различать звуки и 

буквы. Знать 

какими буквами 

обозначаются 

мягкость согласных 

на письме. 

Правильно 

произносить 

мягкие согласные и 

обозначать 

мягкость согласных 

на письме буквами 

Ь, Е,Ё,И, Ю, Я 

 

III. Состав слова 13   Приставка часть Находить  



1.Однокоренные слова. Приставка 

и суффикс 

2. Окончание 

3. Безударные гласные в корне 

слова 

4. Звонкие и глухие согласные в 

корне слова 

5. Непроизносимые согласные в 

корне слова 

6. Приставка и предлог 

7. Разделительный Ъ 

8. Сопоставление Ъ и Ь 

9. Контрольный диктант 

10. Работа над ошибками 

11. Правописание приставок 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

пунктуационных 

навыков, речевых 

умений, 

обеспечивающих 

восприятие, 

воспроизведение и 

создание высказываний 

в устной и письменной 

форме. 

Обогащение 

словарного запаса, 

умение пользоваться 

словарями. 

Коррекция устной и 

письменной речи, 

мышления, памяти, 

восприятия. 

Коррекционно-

воспитательные: 

воспитывать интерес к 

учебе, предмету; 

воспитывать умение 

работать в парах, в 

команде; 

воспитывать 

самостоятельность; 

воспитывать 

нравственные качества 

(любовь, бережное 

отношение к …, 

трудолюбие, умение 

сопереживать и т.п.) 

итательные: 

слова, стоящая 

перед корнем. 

Служит для 

образования новых 

слов. 

Предлог – это 

отдельное слово. 

Приставка – часть 

слова. Окончание 

изменяемая часть 

слова. Чтобы 

проверить 

безударную 

гласную, нужно 

подобрать 

однокоренное 

слово или изменить 

слово так, чтобы на 

эту гласную падало 

ударение.  

Знать способы 

написания 

согласных. 

Знать способ 

проверки 

написания слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Если приставка 

оканчивается на 

согласный, то пред 

буквами е,ё,я,ю, 

пишется ъ. 

 

приставку в словах. 

Различать 

приставку и 

предлог по их 

значению.  

Изменять слова и 

находить 

окончания. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные. 

Проверять 

написание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Уметь писать слова 

с разделительным 

ъ. Объяснять их 

правописание. 



IV. Части речи 

1.Общее понятие о частях речи 

2. Склонение имен 

существительных 

 

3. Падежные окончания 

существительных 

4. Обучающее изложение 

 5. Склонение существительных 

множественного числа 

 

6 Имя прилагательное –как часть 

речи. 

7. Согласование имен 

прилагательных с 

существительными 

8. Изменение прилагательных по 

родам 

9.Контрольный диктант «Зима» 

10. Работа над ошибками. 

11. Изменение прилагательных по 

числам 

12. Изменение прилагательных по 

родам и числам 

13. Склонение прилагательных 

мужского и среднего родов 

1. 14. Именительный и винительный 

падежи прилагательных мужского 

и среднего родов 

2. 15. Родительный падеж 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

3. 16. Д.п. прилагательных 

мужского и среднего рода 

37 

1 

2 

 

 

3 

 

1 

2 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

Знать падежей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.п. – часть речи. 

Обозначает 

признак предмета. 

Прилагательные 

всегда согласуются 

с 

существительными 

к которому 

относится. 

И.п. изменяются по 

родам, числам и 

падежам и 

согласуются с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже. 

Прилагательные 

м.р. отвечают на 

вопрос какой? И 

имеют окончания –

ой, -ый, -ий. 

Прилагательные 

Различать падежи 

существительных 

по падежам. 

Употреблять 

существительные в 

косвенных падежах 

с предлогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в тексте 

словосочетания 

существительных с 

прилагательными. 

Ставить вопросы от 

существительных к 

прилагательным. 

Изменять 

прилагательные по 

числам и падежам, 

согласовать их с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже. 

Определять м.р. в 

соответствии с 

вопросом какой? И 

родом 

существительного.  

 

 



4. 17. Т.п. прилагательных мужского 

и среднего рода 

5. 18. П.п. прилагательных 

мужского и среднего рода 

6. 19.  Р.п., Д.п, Т.п, П.оп 

прилагательных женского рода 

20.  Изложение обучающего 

характера 

7. 21. В.п. прилагательных женского 

рода 

8. 22. Склонение прилагательных во 

множественном числе 

9. 23. Р.п, П.п прилагательных 

множественного числа 

24. Д.п, Т.п прилагательных 

множественного числа 

25. Контрольный диктант 

26. Работа над ошибками 

27. Повторение об именах 

прилагательных. 

28. Изложение обучающего 

характера 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

ср.рода отвечают 

на вопрос какое? И 

имеют окончание –

ое,-ее. 

Падежные 

окончания 

прилагательных м.р 

и ср.рода 

совпадают во всех 

падежах, кроме Ии 

В. Падежах. 

Прилагательные во 

мн.числе имеют 

одинаковые 

окончания для всех 

родов. 

Определять ср.р. в 

соответствии с 

вопросом какое? и 

родом 

существительного. 

Определять ж.р. в 

соответствии с 

вопросом какая? и 

родом 

существительного. 

Склонять 

прилагательные 

вместе с 

существительными, 

определять 

окончания 

прилагательных по 

вопросу, падеж – 

по падежу 

существительного. 

Определять падеж 

по 

существительному. 

V. Предложение 

1. 1.  Однородные члены 

предложения 

2. 2. Союзы при однородных членах 

3. 3. Сложное предложение 

4. 4. Союзы в сложных 

предложениях 

1. 5. Обращение  

2. 6. Контрольный диктант за год 

3. 7. Работа над ошибками 

5.  

9 

2 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

   Простое и сложное 

предложение. 

Сложные 

предложения с 

союзами. Знаки 

препинания перед 

союзами. 

Предложение с 

обращением. 

Строить простое 

распространенное 

предложение с 

однородными 

членами. Разбирать 

предложения с 

однородными 

членами. 

 



VI. Повторение 

4. 1. Работа с деформированным 

текстом 

5. 2. Повторение изученного за год 

2 

1 

 

1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная учебная программа « Русское чтение – 9 класс» 

Пояснительная записка. 
 

     Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Учебная  программа предмета « Русское  чтение» для  9  класса на 2015 – 2016 учебный год составлена на основе  программы по русскому 

языку для специальной (коррекционной) национальной общеобразовательной школы 8 вида, рецензированной центром специального 

образования ПОИПКРО.  Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 66 часов на 2020-2021 учебный год.  

Курс призван продолжить обучение чтению в мир художественной литературы. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к 

словесному творчеству и к чтению художественных произведений. Оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 

формирует его личность. 
Важнейшим условием литературного образования  школьников является освоение культуры речи, что достигается их участием в 

основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 
Данный курс  чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 
• изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 
• в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности; 

• содержание курса « Русское чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого 
ребенка. Учебник Чтение, 7 класс. Автор А.К.Аксенова. Год издания 2006 год. 

Годовой учебный план 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 ч 15 ч 19 ч 15 ч 66 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      
 
 

Изучение   русского чтения  в 9 классе  направлено  
на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического           отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым  умением в системе образования  школьников;  

формирование читательского           кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта    школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  

развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

Внеклассное чтение – это раздел чтения. Цель его – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать 

полноценное литературное развитие   школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, 

накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Внеклассное чтение нацелено на развитие коммуникативности ребенка, умение вести диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять 

товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный 

характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

 

Содержание учебного материала. 

Устное народное творчество (6 часов) 

Устное народное творчество (1 час) 

Сивка-бурка (1 час) 

Цапля и журавль (1 час) 

Былина. Три поездки Ильи Муромца ( 1 час) 

Народные песни (1час) 

Внеклассное чтение по народным сказкам (1 час) 

Из произведений русской литературы 19 века  

     А.С.Пушкин. Биография. (1 час) 

Сказка о царе Салтане о сыне славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне –лебеди ( 3 часа) 

А.С.Пушкин. Зимний вечер. (1 час) 

А.С.Пушкин. У Лукоморья (1 час)  



М.Ю. Лермонтов. Бородино (1 час) 

И.А.Крылов Кукушка и Петух (1 час) 

И.А.Крылов Волк и Журавль (1 час) 

И.А.Крылов Слон и Моська (1 час) 

Н.А.Некрасов Биография (1 час) 

Н.А.Некрасов Несжатая полоса (1 час) 

Н.А.Некрасов Генерал Топтыгин (1час) 

  Внеклассное чтение «Знай и люби родную природу»(1 час) 

 Л.Н.Толстой Кавказский пленник (7 часов) 

А.П.Чехов Хамелеон (1 час) 

Проверка техники чтения (1час) 

 В.Г.Короленко Дети подземелья (6 часов) 

 Внеклассное чтение «О чем говорят журналы»(1 час) 

А.М.Горький  Детство (4 часа) 

А.М.Горький  В людях (2 часа) 

 М.В. Исаковский Детство. Весна (1 час) 

К.Г.Паустовский Последний черт(2 часа) 



Проверка техники чтения (1 час) 

 К.Симонов Сын артиллериста(2 часа) 

 М.М.Зощенко Великие путешественники.  (2 часа) 

В.Катаев Флаг(1 час) 

Внеклассное чтение « Мы помним уроки войны» (1 час) 

Н.И. Рыленков. Деревня(1 час) 

 Ю.Коваль Капитан Клюквин(2 часа) 

 Картофельная собака (2 часа) 

Сочинение «Моя собака» (1 час) 

Яковлев Багульник (2 часа) 

 Погодин Время говорит – пора (3 часа) 

А.Г. Алексин Двадцать девятое февраля(1 час) 

Проверка техники чтения (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Знать наизусть стихотворения. Читать вслух знакомый текст правильно, выразительно со скоростью соответствующей требованиям 

программы; 

 Читать молча незнакомый текст со скоростью, превышающий скорость чтения вслух; 

 Составлять и аргументировать свое мнение о прочитанном; 

 Выбрать книгу в библиотеке для внеклассного чтения; 

 Нахождение в тексте предложение для ответов на вопросы; 

 Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу близкому к тексту. 

 Читать осознанно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

 Выделять главную мысль произведения; 

 Характеризовать главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего 

заключения словами из текста, составить характеристики героя; 

 Подробный и краткий пересказ, с изменениями лица рассказчика; 

 Высказывать свое отношение к героям и их поступкам. 

Литература. 

1.А.К.Аксенова Чтение Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, М., «Просвещение», 

2006 г. 

2. Материалы из газет и журналов «Начальная школа», из сети Интернет 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  русскому чтению и развитию речи  для  9 класса. 

 Наименование темы Количеств

о  часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечан

ие план факт 

1.Устное народное творчество 

 

2. Сивка-бурка 

 

3. Цапля и журавль (р.н.с.) 

 

4. Былина. Три поездки Ильи 

Муромца 

 

5. Народные песни 

 

7. Внеклассное чтение по русским  

народным сказкам. 

 

8. А.С.Пушкин Биография 

 

9. А.С.Пушкин Сказка о царе 

Салтане 

 

10. А.С.Пушкин Зимний вечер 

 

11. А.С.Пушкин У Лукоморья 

 

12. М.Ю.Лермонтов Бородино 

 

13. Проверка техники чтения 

 

14. И.А.Крылов Кукушка и петух 

 

15. И.А.Крылов Волк и журавль 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

   

Коррекционно- 

образовательные: 

отрабатывать навыками 

правильного, беглого и 

выразительного чтения 

доступных их пониманию 

произведений или 

отрывков из произведений 

русских и зарубежных 

классиков и современных 

писателей; научить 

использовать при 

пересказе слова из текста, 

отвечать на вопросы 

полным ответом, делить 

текст на части, 

озаглавливать. 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающие: 

учить правильно и 

последовательно излагать 

свои мысли в 

устнойформе; Расширять 

Знать наизусть 

стихотворения . 

Читать вслух 

знакомый текст 

правильно, 

выразительно со 

скоростью 

соответствующей 

требованиям 

программы; 

Читать молча 

незнакомый текст со 

скоростью, 

превышающий 

скорость чтения 

вслух; 

Составлять и 

аргументировать 

свое мнение о 

прочитанном; 

Выбрать книгу в 

Читать осознанно, 

бегло, 

выразительно 

вслух, читать «про 

себя»; 

Выделять главную 

мысль 

произведения; 

Характеризовать 

главных 

действующих лиц, 

описание их 

внешности, 

характеристика их 

поступков, 

подтверждение 

своего заключения 

словами из текста, 

составить 

характеристики 

героя; 

 



16. И.А.Крылов Слон и Моська 

 

 17.Н.Некрасов Несжатая полоса 

 

18. Н.Некрасов Генерал Топтыгин 

 

19. Внеклассное чтение «Знай и 

люби родную природу» 

 

20. Л.Н.Толстой Кавказский 

пленник 

 

 

 

 

21. А.П.Чехов Хамелеон 

 

22. Проверка техники чтения  

 

23. В.Г.Короленко Дети 

подземелья 

 

 

 

 

24. Внеклассное чтение «О чем 

говорят журналы» 

25. А.М.Горький  Детство 

 

 

26. А.М.Горький  В людях 

 

27. М.В. Исаковский Детство. 

Весна 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

 

 

2 

 

1 

 

представления об 

окружающем мире и 

обогащать словарь;  

Коррекция памяти при 

пересказе 

Развивать навыки 

пересказа. 

 

 

Коррекционно-

воспитательные: 

социально адаптировать 

учащихся в плане общего 

развития и 

сформированности 

нравственных качеств. 

 

 

библиотеке для 

внеклассного 

чтения; 

Нахождение в тексте 

предложение для 

ответов на вопросы; 

Пересказ 

содержания 

прочитанного по 

вопросам учителя с 

постепенным 

переходом к 

самостоятельному 

пересказу близкому 

к тексту. 

Подробный и 

краткий пересказ, с 

изменениями лица 

рассказчика; 

Высказывать свое 

отношение к 

героям и их 

поступкам. 



 

28. К.Г.Паустовский Последний 

черт 

 

29. Проверка техники чтения 

30. М.М.Зощенко Великие 

путешественники 

31. К.Симонов Сын артиллериста 

 

32. В.Катаев Флаг 

 

33. Внеклассное чтение «Мы 

помним уроки войны» 

 34. Н. И. Рыленков Деревья 

 

35. Ю.Коваль Капитан Клюквин 

 

36. Картофельная собака 

 

37. Сочинение «Моя собака» 

 

38. Яковлев Багульник 

 

39. Погодин Время говорит – пора 

 

40. Алексин Двадцать девятое 

февраля 

 

41. Проверка техники чтения 

 

 

2 

 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 



Адаптированная учебная программа «Русское чтение –  8 класс». 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений. Учебная программа «Русское чтение -8 класс» составлена на основе  программы по русскому языку для специальной 

(коррекционной) национальной общеобразовательной школы 8 вида, рецензированной центром специального образования ПОИПКРО.   

Программа конкретизирует содержание предметных тем   и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.   

           Согласно примерному региональному  учебному плану для коррекционных образовательных учреждений  на чтение  в   8 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого в год 68 часов. 

Учебный предмет «Русское чтение» имеет нравственную направленность: дает учащимся знания о воспитании, умении вести себя. 

Учебник Чтение 6 класс. Автор И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. Год выпуска 2006 год. 

Годовой учебный план 

 I  четверть II  четверть III  четверть IV четверть Год 

Количество часов  17 ч 15 ч 19 ч 17 ч 68 ч 

Диктанты      

Изложения      

Экскурсии      

Лабораторные работы      

Практические работы      

 

Изучение  русского чтения  в 8 классе  направлено 
на достижение следующих целей: 

 Формирование навыков сознательного, правильного и выразительного чтения.  

 Воспитание любви к Родине, к матери, уважение к своим сверстникам. 

  Воспитание   интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта   школьников. 

 Развивать творческое мышление, память. 

 

 

Основное  содержание раздела. 

По Пескову. Отечество. Ножкин. М.Россия. Пришвин М.Моя родина. Бианки В.Сентябрь. Тургенев И.Осенний лес в березовой роще. 

Житков Б.Белый домик. Бунин И. Лес точно терем расписной. Белорусец А.Звонкие ключи. Паустовский К.Заячьи лапы. Бианки В. Октябрь. 



Михалков С. Будь человеком. Биссет Д. Слон и муравей. Родари Дж.Как один мальчик играл с палкой. Илья Муромец и Соловей-разбойник 

Бианки В. Ноябрь. Ф.Глинка Москва. Е.Пермяк. Тайна цены. С.Алексеев. Медаль. Гришенька. Здравствуйте! Перевод Гальпериной. 

В.Бианки. Декабрь. Стихи о зиме. Дорохов А. Теплый снег. Е.Холмогорова. Великодушный русский войн. По С.Алексееву. На берегу Невы. 

Д.Хармс. Пушкин. В.Бианки. Январь. Х-К. Андерсен. Ель. А.Чехов. Ванька. И.Никитин, И.Суриков. Стихи о зиме. В.Бианки. Февраль. 

М.Зощенко. Елка. Ю. Рытхэу. Пурга. Х-К Андерсен. Снежная королева. С.Смирнов. Первые приметы. В.Бианки. Март. В.Песков. Весна 

идет. Г. Скребицкий. Весенняя песня. Стихи о весне. В.Бианки. Апрель. Паустовский К. Стальное колечко. Д.Хармс. Заяц и еж. В.Бианки. 

Май..Дудин. Наши песни спеты на войне. В.Медведев. Звездолет «Брунька». К. Паустовский. Корзина с еловыми шишками. А.де Сент-

Экзюпери. Маленький принц. В.Астафьев. Зорькина песня. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 Читать  вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»;  Выделять главную мысль произведения. 

 Определять основные черты характера действующих лиц. 

 Пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

 Знать наизусть 8-10 стихотворений. 

Литература. 

1. Книга для чтения 6 кл. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. М.: «Просвещение», 2006. 

2. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. Книга для чтения. М.: «Просвещение», 2001. 

3. Ресурсы Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по  русскому чтению и развитию речи  для  8 класса. 

 Наименование темы Количе

ство  

часов 

Дата Задачи к разделу Знания  Умения  Примечание ание 

пла

н 

факт 

1.По Пескову. Отечество 

2.Ножкин.М.Россия. 

3.Пришвин М.Моя Родина. 

4.Бианки В.Сентябрь. 

5. Бунин И. Лес точно терем 

расписной. 

6.Тургенев И.Осенний день в 

березовой роще. 

7.Житков Б.Белый домик. 

8.Белорусец А.Звонкие ключи. 

9.Паустовский К.Заячьи лапы. 

10.Бианки В. Октябрь. 

11.Михалков С. Будь человеком. 

12.Биссет Д. Слон и муравей. 

13. Биссет Д. Кузнечик Денди. 

14.Внеклассное чтение «Диалоги о 

животных». 

15.Родари Дж.Как один мальчик 

играл с палкой. 

16.Проверка техники чтения. 

17.Илья Муромец и Соловей-

разбойник 

18.Бианки В. Ноябрь. 

19.Ф.Глинка Москва. 

20.Внеклассное чтение по 

произведениям писателя-юбиляра. 

21.Е.Пермяк. Тайна цены. 

22.С.Алексеев. Медаль. 

Гришенька. 

23.Здравствуйте! Перевод 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

2 

2 

1 

1 

       1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

образовательные: 

учить давать 

характеристику 

главных героев, 

оценку их 

поступков, учить 

высказывать своё 

отношение к герою, 

его поступку; 

научить 

использовать при 

пересказе слова из 

текста, отвечать на 

вопросы полным 

ответом, делить 

текст на части, 

озаглавливать. 

Коррекционно-

образовательные: 

учить умению 

Знать наизусть 8-10 

стихотворений, как 

составлять план по 

произведению, виды 

планов, нормы 

техники чтения, что 

такое основные 

черты характера 

персонажей. 

Читать вслух 

осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

читать про себя, 

выделять главную 

мысль 

произведения, 

определять 

основные черты 

характера 

действующих 

лиц, пересказать 

текст по плану 

или выборочно. 

 



Гальпериной. 

24.В.Бианки. Декабрь. 

25.Стихи о зиме. 

26.Дорохов А. Теплый снег. 

27.Е.Холмогорова. Великодушный 

русский войн. 

28.Проверка техники чтения. 

29.По С.Алексееву. На берегу 

Невы. 

30.Д.Хармс.Пушкин. 

31.В.Бианки.Январь. 

32.Х-К.Андерсен. Ель. 

33.А.Чехов.Ванька. 

34.И.Никитин, И.Суриков. Стихи 

о зиме. 

35.В.Бианки. Февраль. 

36.М.Зощенко. Елка. 

37.Ю.Рытхэу. Пурга. 

38.Х-К Андерсен. Снежная 

королева. 

39.С.Смирнов.Первые приметы. 

40.В.Бианки.Март. 

41.В.Песков.Весна идет. 

42. Проверка техники чтения. 

43.Г.Скребицкий.Весенняя песня. 

44.Стихи о весне. 

45.В.Бианки. Апрель. 

46.Паустовский К. Стальное 

колечко. 

47.Д.Хармс. Заяц и еж. 

48.В.Бианки. Май. 

49.М.Дудин. Наши песни спеты на 

войне. 

50.В.Медведев.Звездолет 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

3 

2 

1 

 

1 

1 

1 

5 

 

1 

       1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

 

1 

выразительно читать 

стихотворения; 

коррекция 

сознательного, 

правильного чтения  

на основе чтения 

трудных слов, 

анализа их 

смыслового 

значения; 

коррекция чтения с 

использованием 

пауз, интонации, 

логического 

ударения;            

 коррекция высших 

психических 

функций учащихся с 

целью более 

успешного 

осуществления их 

умственного и 

речевого развития. 

Коррекционно-

образовательные: 

научить быть 

социально 

адаптированными в 

плане общего 

развития и 



«Брунька». 

51.Внекл.чтение. Рассказы о 

героях. 

52.К.Паустовский. Корзина с 

еловыми шишками. 

53.А.де Сент-Экзюпери. 

Маленький принц. 

54.В.Астафьев. Зорькина песня. 

55.Проверка техники чтения. 

56.Повторение за год. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

сформированности 

нравственных 

качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


