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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа по родному языку и литературе для 10 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. n 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, под редакцией В. В. Воронковой; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 

учебный год».  

           Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися 

знаниями, умениями и навыками базового уровня учебного плана программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

     Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

          Увеличение продолжительности обучения учащихся в образовательном 

учреждении направлено на социально-трудовую, бытовую адаптацию и 

реабилитацию детей старших классов, то есть на формирование основных 

социальных навыков.  

 Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного 

минимума знаний по родному языку и литературе, обеспечение языкового 

развития учащихся, помощи им в овладении речевой деятельностью, 

основными речевыми формами и правилами их применения, развитие устной и 

письменной коммуникации, овладение способности пользоваться устной и 

письменной речью для решения житейских задач, а также развитие навыков 

правильного, беглого, выразительного чтения доступных пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков 
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и современных писателей и поэтов, развитие речи, мышления, воображения 

учащихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения и продолжения образования, необходимого в повседневной жизни при 

выборе профессии.  

 Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

-предоставить учащимся овладение речевой деятельностью в разных её видах 

(чтение, заучивание, говорение, слушание);  

-сформировать у учащихся знания наиболее распространенных правил 

правописания слов, составления и оформления деловых бумаг;  

-развить у учащихся орфографические и пунктуационные навыки; достаточно 

прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

-сформировать речевые умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение 

и создание речи в устной и письменной форме; формирование умения 

пользоваться орфографическим словарем;  

-расширение литературной, книжной (научной) лексики (наиболее 

употребительной в письменной и устной речи);   

-сформировать у учащихся знания художественных произведений и отрывков 

из художественных произведений классиков русской и зарубежной литературы, 

кратких сведений об их жизни и творчестве;  

-развить у учащихся навыки совершенствования техники чтения, соблюдения 

при чтении норм русской орфоэпии;   

-сформировать умения читать осознанно, правильно, бегло, выразительно 

вслух; читать «про себя»; выделять главную мысль; давать характеристику 

героям; высказывать свое отношение к героям и их поступкам; пересказывать 

содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным; 

-воспитать у учащихся целенаправленность и терпеливость, работоспособность, 

читательскую самостоятельность, мотивацию к чтению, направленные на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствующие их умственному 

развитию, пониманию ими соответствия описываемых событий в 

художественном произведении жизненным ситуациям, обеспечивающим 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.  

        Концепция рабочей программы.  

        В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как родной язык и литература. 

Подготовка выпускника к практической деятельности немыслима без 

овладения навыками грамотного письма, правильного, беглого чтения и 

развития речи как средства общения и как способа коррекции его 

мыслительной деятельностью.  Для каждого человека знание наиболее 

распространенных правил правописания слов, умение свободно выражать свои 

мысли, знание художественных произведений русских и зарубежных писателей 

просто необходимы. Главными методическими принципами, организующими 

программу по основным разделам родного языка и литературы, являются:  
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-развитие речи детей с ограниченными возможностями здоровья, направленное 

на социальную адаптацию их после окончанию школы;  

-принцип интеграции в системе курса родного языка, делового письма и 

литературы.  

      Также акцент сделан на следующие аспекты: 

- развитие механизма компенсации ученика с ОВЗ через учебный процесс, 

который строится особым способом; 

- формирование системы знаний, умений и навыков, определенных 

программой, в контексте развития активной жизненной позиции  ученика, до 

профессиональной ориентировки, развития перспективы будущего; 

- освоение учеником набором моделей учебного/внеучебного поведения, 

обеспечивающих ему успешную социализацию, соответствующую 

определенной возрастной категории. 

       Образовательные потребности учащихся. 

       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, 

указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому 

важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала, который сочетается с 

пропедевтикой новых знаний. Учебный материал по родному языку и 

литературе (в плане усвоения грамматики и синтаксиса, делового письма и 

литературы) остается в объеме ранее изученного в 5 – 9 классах. В 10 классе он 

дается в определенной последовательности в виде повторения тех разделов, 

которые будут актуальными для решения задач повышения уровня общего и 

речевого развития учащегося, развития и формирования деловой письменной 

речи детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствования 

навыка грамотного письма, навыков чтения. Программа представляет собой 

интегрированный курс родного языка, делового письма и литературы. Рабочая 

программа реализуется в рамках федерального компонента.  

Состоит из трех курсов:  

- курс родного языка;  

- курс делового письма;  

- курс литературы. 

Курс родного языка включает:  

 необходимые жизненно значимые теоретические сведения по 

грамматике, орфографии, синтаксису;  

 повторение и закрепление материала, основанного на тематике 

социально-бытовой ориентации;  

 накопление и обогащение словарного запаса детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Курс делового письма включает:  

 формирование у старшеклассников навыков оформления деловых бумаг, 

входящих в число необходимых жизненно важных умений;  
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 формирование у учащихся необходимых умений по составлению деловых 

бумаг, исходя из актуализации основных признаков базовой модели 

речевой ситуации;  

 формирование умения писать (по клише) деловые бумаги: 

автобиография, письма, заявления, расписка и др.  

Основные принципы построения программы:  

 формирование у школьников с ограниченными возможностями здоровья 

пассивного словаря деловой устной и письменной речи на уровне 

понимания и узнавания в тексте;  

 создание пассивного композиционного образа делового письма;  

 выработка навыка грамотного письма на основе делового письма и 

деловой речи.   

Курс литературы включает:  

 совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм 

русской орфоэпии;  

 развитие умения выделять главную мысль произведения, составлять 

характеристики героев с обоснованием своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснением причин тех или иных поступков героев (с 

помощью учителя); давать морально-нравственную оценку поступкам 

действующих лиц (с помощью учителя).  

 работу над планом, над средствами языковой выразительности;  

 формирование понимания прямого и переносного смысла высказывания;  

 пересказ содержания прочитанного с опорой на самостоятельно 

составленный план; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений;  

 знание основных сведений о жизни писателей;  

 заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков;  

        Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

По курсу родного языка:  

        Грамматика и правописание. 

        В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному 

языку.        

        Состав слова. 

        В 10 классе продолжается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части 

речи. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе 

упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слов и приставок). Большое значение для 

усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, 

различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и другие. 
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       Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи – обогащение и 

активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

        Предложение. 

        Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной 

жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

         Связная речь. 

         Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, так как возможности школьников этой категории правильно 

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

ведется постоянная работа над развитием фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

         Подготовительные упражнения-ответы на последовательно поставленные 

вопросы, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 

учащимся старших классов овладеть такими видами письменных работ, как 

изложение и сочинение.   

          По курсу делового письма: 

          В 10 классе развиваются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы (клише) и 

упражняются в оформлении деловых бумаг; в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого 

изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении 

автобиографии, заявления, расписки и др.).  

          На уроках делового письма решаются задачи социальной адаптации и 

профессионально-трудового обучения.  

          Средства связи.  

          Умение пользоваться услугами различных сервисных служб и служб 

быта. Умение вступать в беседу, находить помощь, вступать в социальное 

взаимодействие (бланки, квитанции, адрес и т.д., имена собственные).  

           Культура общения.  

Умение регулировать меру и тип взаимоотношений, выделять сверстников и 

общаться с ними, развитие чувства любви и дружбы (словарь вежливых и 

нежных слов. Поздравительные открытки, телеграммы, письма и т.д. Словарь 

на тему: юбилей, торжество; родственные связи.).  

           Профориентация.  

            Трудоустройство. Формирование навыков, связанных с возможностью 

получить работу; умение делать выбор и объяснять его; умение понять 

информацию и действовать в соответствии с предъявленными требованиями. 
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Заявление на получение документа, на утерю документа в полицию; 

документы, бланки и их заполнение. Анкета. Заявление о приеме на работу, об 

увольнении, об очередном отпуске, по повестке в суд, по семейным 

обстоятельствам. Объявление. Курс нацелен не на элементарное 

воспроизводство суммы знаний, а на социальное развитие личности, т.е. на 

повышение компетентности учащегося при работе с деловыми бумагами, что 

помогает ему успешно пройти социальную адаптацию и, безусловно, снимает 

излишнее напряжение и возможный дискомфорт в определенных жизненных 

ситуациях, связанных с оформлением или использованием деловых бумаг. 

            По курсу литературы:  

             Программный материал расположен концентрично: художественные 

произведения и отрывки из художественных произведений классиков русской и 

отечественной литературы, зарубежной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве.  

             Методическими принципами обучения учащихся 10 класса литературе 

являются:  

 использование в обучении текстов произведений, содержащих описание 

жизненных ситуаций, интересных и доступных для понимания юношам и 

девушкам 16-18 лет;  

 коллективное обсуждение фрагментов, отрывков, эпизодов произведений, 

которые вызывают у обучающихся эмоциональный отклик, побуждают к 

переживаниям за того или иного героя;  

 оказание помощи в установлении соответствия между событиями своей 

личной жизни и теми событиями, которые являются предметом 

литературного и публицистического изложения;  

 привлечение личного опыта обучающихся, средств наглядности 

(иллюстраций, фото-, видеоматериалов), обращение к приему 

драматизации при обсуждении содержания прочитанного текста, 

составления характеристик героев, морально-нравственной оценки 

поступков героев;  

 постепенный (с помощью учителя) переход к самостоятельному чтению, 

самостоятельное чтение книг, газет и журналов, обсуждение 

прочитанного. 

           В образовательной школе особое внимание обучающихся с ОВЗ 

обращено на исправление имеющихся у них специфических нарушений. При 

обучении родному языку и литературе используются следующие принципы: 

принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, 

принципы динамичности восприятия, продуктивной обработки информации, 

развития и коррекции высших психических функций; принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении, принцип 

мотивации к учению. 

 Формы, методы, технологии обучения.  
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       Методы урока:   

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – чтение текста, тесты по содержанию прочитанного, 

составление плана, работа с иллюстрацией, работа над средствами языковой 

выразительности и др. 

Методы реализации в уроке: задания по степени нарастающей трудности; 

включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

анализатор; разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену 

видов деятельности учащихся; задания, предполагающие самостоятельную 

обработку информации; дозированная поэтапная помощь педагога; перенос 

учеником только что показанного способа обработки информации на своё 

индивидуальное задание; включение в урок специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций; задания с опорой на несколько 

анализаторов; правильный и исчерпывающий инструктаж; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; создание условий для зарабатывания, а не 

получения оценки; проблемные задания, познавательные вопросы; призы, 

поощрения, развёрнутая словесная оценка.  

       Использование на уроках «коррекционно-развивающие технологии», т.е. 

систему специально разработанных занятий, упражнений, направленных на 

нейтрализацию стрессовых состояний личности учащегося и развитие у него 

адекватной самооценки, освоение им соответствующих возрасту норм 

коммуникативного поведения и на этой основе решение задач социальной 

адаптации в жизни. 

       Средства проверки и оценки результата.  

       Основными средствами проверки и оценки классных и домашних работ 

учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, предупредительные, свободные и 

объяснительные диктанты (списывания), письмо по памяти (возможно с 

помощью опорных слов, схем), грамматический разбор (возможно с помощью 

учителя и опорных демонстративных схем); выразительное чтение 

художественного произведения или отрывка из художественного произведения, 

чтение статьи учебника, ответы на поставленные вопросы к статье, к 

произведению, деление произведения на части и озаглавливание их; разбор 

содержания прочитанного с помощью вопросов учителя; чтение по ролям; 

выборочный, краткий и подробный пересказы (по плану); составление плана, 

составление характеристики героев, иллюстрирование черт характера героев 

примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам; 

рассказ по предложенной теме в связи с прочитанным; заучивание наизусть и 

др.  

        Основная форма контроля – контрольная работа и проверка техники 

чтения.  

        Она может состоять из контрольного диктанта, списывания, 

грамматического разбора (возможно для отдельной категории обучающихся 
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выполняемого с помощью учителя и опорных схем), комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, и диктанта и грамматического разбора). В числе 

грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения на 

основе установления связей слов в предложении, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам (возможно с 

помощью учителя и опорных схем). Содержание грамматических заданий 

должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным 

не только в данном классе, но и в предыдущих. По литературе -  проверка 

техники чтения текста с дополнительными заданиями (объяснение слов и 

выражений, ответы на поставленные вопросы к тексту, выделение главной 

мысли текста произведения, высказывание своего отношения к героям и их 

поступкам и др.); проверка выразительного чтения наизусть стихотворений, 

прозаических отрывков. 

        Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 

1 год. Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. 

Фиксация изменений в специальном листе. 
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2. Ожидаемые результаты – 10 класс 

 

Учащиеся должны уметь:  

 использовать пассивный словарь деловой письменной речи на уровне 

понимания и узнавания в тексте;  

 различать жанры деловой письменной речи;  

 составлять деловые бумаги;  

 использовать образцы (клише) деловых бумаг;  

 писать изложения и сочинения творческого характера;  

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания.  

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про 

себя»;  

 понимать смысл прочитанного;  

 выделять главную мысль произведения;  

 давать характеристику главным героям;  

 давать морально-нравственную оценку поступкам героев (с помощью 

учителя). 

 

Учащиеся должны знать:  

 части речи, использование их в речи;  

 необходимые жизненно значимые теоретические сведения по 

грамматике, орфографии, синтаксису. 

 наизусть 9 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№ Название темы раздела Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

10 класс 

1 Речевая деятельность. 

Слово. Деловое 

письмо.  

12 12    

2 Слово. Деловое 

письмо. 

4 3 1   

3 Состав слова. 

Словообразование. 

Деловое письмо.  

12  12   

4 Имя существительное. 

Деловое письмо  

3   3  

5 Имя прилагательное. 

Деловое письмо. 

2   2  

6 Личные местоимения. 

Деловое письмо. 

2   2  

7 Глагол. Деловое 

письмо. 

8   8  

8 Имя числительное. 

Деловое письмо. 

4   2 2 

9 Наречие. Деловое 

письмо. 

2    2 

10 Предложение. Деловое 

письмо. 

7    7 

11 Литература: «Я и моя 

юность». 

7 6    

12 Литература: «Я и Я».  6  5 1  

13 Литература: «Я и 

другие». 

9   9  

14 Литература: «Я и мир» 5    5 

15 Повторение изученного 

за год. Деловое письмо. 

3    3 

16 Развитие речи. 4  2 1 1 

17 Контрольные работы. 5 2 1 1 1 

18 Внеклассное чтение. 4 1 1 1 1 

19 Проверка техники 

чтения. 

3 1 1  1 

 Итого:  102 часа 25 ч. 23 ч. 30 ч. 24ч. 
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4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ родного языка и литературы НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

урока 

Дата Раздел. Тема урока. 

Теоретические 

сведения по разделу 

и/или уроку 

Содержание урока Формы контроля Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Коррекционная работа Практические работы 

 

 

I четверть  (25 часов) 

 

 

  1. 1.Речевая деятельность. Слово. Деловое письмо.  

2. (14 ч.)  

3. Литература: «Я и моя юность». 

4. (6 ч.)  

5. Внеклассное чтение  

6. (1 ч.)  

7. Контрольные работы (3 часа) 
Представление о значении речи в жизни человека. Знание видов речевой 

деятельности, приемов подготовки речи. Понятие о краткой и 

распространенной речи, о членении речи на предложения, о видах 

предложений по цели высказывания, об установлении связи между 

словами в словосочетании и предложении.  Знание простых и сложных 

предложений, простых предложений разной степени распространенности 

и осложненности. Представление об обращении и вводные словах 

(наиболее распространенные конструкции). Знание основных правил 

пунктуации.  

Знание жанров делового письма: автобиография, письма, анкета, записка, 

объявление, поздравление, предупреждение, просьба, диалоги по 

различным деловым ситуациям. 

Знание жанров литературы. 

Знание норм русской орфоэпии.  

Представления о главной мысли произведения, о характеристике главных 

героев, и оценке их поведение. Знание пересказа художественного 

произведения. 

Тренировочные упражнения. Составление предложений. Словарная 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

творческие работы, 

словарные диктанты, 

тест, тематические 

диктанты, 

контрольные работы, 

контрольное 

списывание. 

Взаимодиктант. 

Контрольное чтение. 

 

 

По родному языку: 

учебник.   Рабочие 

тетради. Раздаточно-

дидактический 

материал. Тематические 

таблицы. 

Измерительный 

материал. 

Дифференцированные 

карточки.  

По литературе. 

Демонстрационные 

пособия: портреты 

писателей, репродукции 

картин. Компьютерные 

программы и пособия, 

таблицы, карточки, 

ребусы. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. Ноутбук. 

ТСО для показа 

фрагментов кино 

(презентации, DVD), 

мультфильмов, 

музыкальных 
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работа. Составление устных и письменных диалогов.  

Работа с деформированным текстом с использованием на выбор слов для 

справок. Практикумы: самостоятельное составление предложений по 

опорным штампам и клише. 

Самостоятельное чтение статьей учебника и составление вопросов к 

статье. Коллективное заучивание наизусть. Практическая работа по 

делению произведения на части и озаглавливание их. Краткий пересказ 

частей по самостоятельно составленному плану. Составление 

характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование поведения 

героев примерами из текста; оценка поведения героев. Выделение 

главной мысли. Чтение по ролям. 

Описание событий глазами учащихся. 

фрагментов. ИД, 

презентации 

 

1   Деловое письмо: 

автобиография 

(написание, прочтение, 

прослушивание). 

Коррекция логического 

мышления на основе 

узнавания, различения. 

Составление 
автобиография 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый 

Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 

2   Жанры устного 

народного творчества. 

Русские народные 

песни. Пословицы и 

поговорки.  

Развивать устную речь 

при анализе статьи об 

УНТ, ответах на 

вопросы. 

 

 

 

Устные ответы на 

вопросы, открытые и 

закрытые тесты, 

задания на 

установление 

соответствий. 

Индивидуальные 

задания по 

дидактическому 

материалу. 

Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 

3 

 

  Входная контрольная 

работа. 

Коррекция вербальной 

памяти. 
 Диктант  

4 

 

  Значение речи и виды 

речевой деятельности. 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез. 

Составление 

предложений со 

словами 

Индивидуальные 

задания по 

дидактическому 

материалу. 

Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 

5   Простое и сложное 

предложение. 

Установление связи 

между словами в 

предложении. 

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы. 
Работа с 

деформированным 

текстом 

промежуточный Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 
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6   Сказка как вид устного 

народного творчества.  

Построение сказки. 

Утверждение 

нравственных идеалов 

в народных сказках.  

Развитие речи через 

пересказ сказки по 

плану. 

 

Выразительно читать 

сказку по ролям; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста; 

характеризовать 

героев сказки и 

сопоставлять их 

Опрос 

(дифференцированный, 

фронтальный и 

индивидуальный). 

Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 

7   Деловое письмо: виды 

писем (приемы 

подготовки 

развернутой речи). 

Коррекция восприятия, 

мышления на основе 

узнавания, различения. 

Составление разного 

вида писем 
Опрос 

дифференцированный 

раздаточный материал, 

и\доска 

8   Подготовленная и 

неподготовленная 

речь. Приемы 

подготовки речи. 

Членение речи на 

предложения. 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез 

Составление разного 

вида простых и 

сложных предложений 

Опрос фронтальный и 

индивидуальный. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

9   А. Сент-Экзюпери.   

Краткие сведения о 

жизни  

«Маленький принц» 

(Отрывок).  

Тема мудрости и 

ответственности в 

сказке.  

Развитие внимания, 

логического мышления 

при составлении плана; 

устной речи при 

ответах на вопросы, 

при пересказе. 

Активизировать 

словарный запас. 

Выразительно читать 

сказку по ролям; 

передать содержание 

сказки. 

Опрос фронтальный и 

индивидуальный. 

раздаточный материал, 

и\доска 

10   Анкета (устная и 

письменная).  

Коррекция мышления на 

основе упражнений в 

установлении логических 

связей, обобщения 

Составление анкеты Опрос 

индивидуальный. 

раздаточный материал, 

и\доска 

11   Деловое письмо: 

Приемы подготовки 

развернутой речи.  

Коррекция восприятия, 

мышления на основе 

узнавания, различения. 

Составление разного 

вида сложных 

предложений 

Опрос 

дифференцированный 

раздаточный материал, 

и\доска 
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12   Составление простых 

и сложных 

предложений.  

Знаки препинания в 

предложении.  

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы 
Составление 

предложений 
Опрос 

дифференцированный 

Учебник, раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 

13   Внеклассное чтение. 

К.Г. Паустовский. 

«Великий сказочник». 

Самостоятельное 

чтение и обсуждение 

прочитанного. 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

ответах на вопросы и 

при анализе 

прочитанного 

Составление отзыва 

по плану. 

Самостоятельное 

чтение. Составление 

плана отзыва. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 
 

14   Деловое письмо: 

записка, объявление, 

поздравление, 

предупреждение, 

просьба (составление 

письменных форм).  

Коррекция восприятия  

на основе узнавания, 

различения. 

составление 

письменных форм 

деловых бумаг 

Опрос 

дифференцированный 

Раздаточно-

дидактический 

материал, клише 

деловых бумаг 
 

15   Виды речевой 

деятельности по цели 

высказывания. Краткая 

и распространенная 

речь.  

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы 
Составление мини-

рассказа 
Опрос 

индивидуальный. 

Раздаточно-

дидактический 

материал. 
 

16   Д.И. Фонвизин.  

Комедия «Недоросль» 

(отрывок).  

Проблема воспитания 

и образования 

молодого поколения. 

Развитие логического 

мышления, через 

обдумывание ответов 

на вопросы. 

 

Осознанно 

выразительно читать 

по ролям; отвечать на 

вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста 

Текущий опрос текст, презентация 

17   Деловое письмо: 

составление устных и 

письменных диалогов 

по различным деловым 

ситуациям: 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

диалоге 

составление устных и 

письменных диалогов 

Фронтальный опрос Раздаточно-

дидактический 

материал. 
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телефонный разговор с 

работодателем. 

18   Обращение. Вводные 

слова (наиболее 

распространенные 

примеры). Знаки 

препинания при 

обращении и вводных 

словах.  

Коррекция восприятии, 

внимания на основе 

узнавания, различения. 

Составление 

предложений с 

обращением 

Промежуточный опрос Учебник, 

раздаточный 

материал, и\доска, 

наглядные пособия. 
 

19   Л.Н. Толстой.  

Повесть «Отрочество» 

(Отрывки).  

Глава «Отрочество». 

Поиск истины, 

развития чувств, 

мыслей юноши.  

Развивать слуховое 

восприятие при чтении; 

развивать речь при 

пересказе по плану. 

Осознанно 

выразительно читать; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста; делить текст 

на части, 

озаглавливать 

каждую часть; давать 

характеристику 

героям. 

Промежуточный опрос текст, презентация 

   2. Слово. Деловое письмо: заявление. (4ч.) 

Представление о словах и их значении. Знание понятия «синонимы». 

Преставление о толковом словаре. Знание правил правописания 

непроверяемых безударных гласных и согласных. Представление об 

орфографическом словаре. 

Работа с деформированным текстом с использованием на выбор слов для 

справок. Практикум: самостоятельное составление предложений по 

опорным штампам и клише. Словарная работа. 

Словарный диктант, 

опрос. 

По родному языку: 

учебник.   Рабочие 

тетради. Раздаточно-

дидактический 

материал. Тематические 

таблицы. 

Измерительный 

материал. 

Дифференцированные 

карточки.  

По литературе. 

Демонстрационные 

пособия: портреты 

писателей ИД, 

презентации 
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20   Слово. Слово и его 

значение. Синонимы. 

Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных и 

согласных. Толковый 

и орфографический 

словари.  

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия на 

основе узнавания, 

различения. 

Составление слов по 

предложенным схемам 
Текущий, 

промежуточный 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

21   Деловое письмо: 

составление устных и 

письменных диалогов 

по различным деловым 

ситуациям со 

службами экстренной 

помощи.  

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

диалоге 

составление устных и 

письменных диалогов 

Текущий опрос раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

22   Н.Н. Заболоцкий. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве.  

«Не позволяй душе 

лениться…».  

Труд души и истинной 

красоты человека. 

Развитие логического 

мышления, через 

обдумывание ответов 

на вопросы. Развивать 

слуховое восприятие 

при чтении Развитие 

памяти через 

заучивание наизусть. 

Осознанно 

выразительно читать 

по ролям; отвечать на 

вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста 

Опрос 

(дифференцированный, 

фронтальный и 

индивидуальный). 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

23   Деловое письмо. 

Составление устных и 

письменных диалогов 

с представителями 

различных 

организаций. 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

диалоге 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

диалоге 

Текущий опрос раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

24   Контрольная работа по 

итогам I четверти. 

Коррекция внимания,  

вербальной памяти. 
 Диктант раздаточный материал,  

25   Публицистическая Конкурс «Идеальный Ответы на Текущий опрос раздаточный материал, 
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статья о сверстниках 

из журнала 

«Ровесник». Проверка 

техники чтения. 

журналист». 

 

поставленные 

вопросы к статье. 

Пересказ. 

и\доска, наглядные 

пособия. 

II четверть  (23 часа) 

26 07.11  Деловое письмо: 

заявление в свободной 

форме (с 

использованием 

речевых штампов и 

клише деловых бумаг). 

Коррекция внимания на 

основе запоминания. 
Составление заявления Опрос 

дифференцированный 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

27  

 

10.11 13.11 Развитие речи. 

Сочинение-описание 

внешности человека. 

Литературный 

портрет. 

Коррекция зрительного 

восприятия,  вербальной 

памяти. 

 

Устное сочинение по 

составленному плану 
промежуточный, 

итоговый  

 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

28  14.11 И.А. Крылов.  

Основные сведения о 

жизни и творчестве. 

Басня как жанр 

литературы.  

Содержание, мораль 

басен.  

Развитие памяти, речи, 

обогащение словаря. 

Развитие логического 

мышления, через 

обдумывание ответов 

на вопросы. 

 

Знать басню как 

литературный жанр, 

основные 

биографические 

данные писателя. 

Презентовать свой 

ответ, используя 

доступный наглядный 

материал 

Опрос 

(дифференцированный, 

фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

29  17.11 Деловое письмо: 

заявление в свободной 

форме (с 

использованием 

речевых штампов и 

клише деловых бумаг). 

Коррекция внимания на 

основе запоминания. 
Составление заявления Опрос 

дифференцированный 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

   3. Слово (2 ч.) Состав слова. Словообразование. Деловое письмо.  

(11 часов) Развитие речи (2 ч.) Литература: «Я и моя юность» (1 ч.) 

Устный опрос 

(фронтальный и 

По родному языку: 

учебник, рабочие 
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«Я и Я». (5 ч.) Внеклассное чтение (1 ч.) Контрольные работы  

(2 ч.) 
Знание образования новых слов с помощью приставок и суффиксов, 

имен прилагательных от имен существительных и наоборот (простейшие 

случаи). Знание правил правописания приставок и суффиксов, сложных и 

сложносокращенных слов, написания безударных гласных в корнях слов, 

звонких и глухих согласных в корнях слов и на конце слова, 

разделительных Ь и Ъ знаков. Знание жанров делового письма и 

оформления деловых бумаг.  

Расширение знаний о жизни и творчестве русских классиков и 

современных поэтов и писателей.  

Представления о поэзии и прозе.       

Знание норм русской орфоэпии. Представления о главной мысли 

произведения, смысле названия, о характеристике главных героев, и 

оценке их поведение. Знание пересказа художественного произведения. 

Представления о средствах языковой выразительности и их роли в 

произведении.  

Знание краткого и подробного пересказов прочитанного при 

использовании слов и выражений, взятых из текста.  

Представление о составлении рассказа о герое, рассказа по 

предложенной теме на материале нескольких произведений. 

Знание способа чтения по ролям, группового и самостоятельного 

заучивания наизусть стихотворений. 

Практическая работа: нахождение и выделение частей слова.  

Выборочный, распределительный, объяснительный, графический 

диктанты, комментированное письмо, письмо по памяти. Словарная 

работа. Работа с демонстративным материалом, по опорным таблицам, 

перфокартам. Упражнения-наблюдения.  

Практическая работа по формированию навыков связной устной  

и письменной речи: выбор темы, определение главной мысли изложения 

и сочинения, составление и запись опорных слов и словосочетаний. 

Работа с деформированным текстом с использованием на выбор слов для 

справок. Практикумы: самостоятельное составление предложений по 

опорным штампам и клише. 

индивидуальный), 

творческие работы, 

словарные диктанты, 

тест, тематические 

диктанты, 

контрольные работы, 

контрольное 

списывание. 

Взаимодиктант. 

Контрольное чтение. 

 

тетради. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Тематические 

таблицы. 

Измерительный 

материал. 

Дифференцированные 

карточки.  

По литературе. 

Демонстрационные 

пособия: портреты 

писателей, 

репродукции картин. 

Компьютерные 

программы и пособия, 

таблицы, карточки, 

ребусы. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. Ноутбук. 

ТСО для показа 

фрагментов кино 

(презентации, DVD), 

мультфильмов, 

музыкальных 

фрагментов. ИД, 

презентации 
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Краткие и подробные пересказы с использованием слов и выражений, 

взятых из текста.  

Составление рассказа о герое, рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Работа со средствами языковой 

выразительности. 

Чтение по ролям. Групповое и самостоятельное заучивание наизусть 

стихотворений.  

30  20.11 Образование новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов. 

Образование имен 

прилагательных от 

имен существительных 

и наоборот. 

Коррекция логического 

мышления, сравнение, 

классификация Анализ, 

синтез. 

Образование новых 

слов с помощью 

приставок и суффиксов 

словарный диктант, 

тест, тематический 

диктант 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

31  21.11 А.С. Пушкин. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве 

поэта.  

«Дар напрасный, дар 

случайный…». Поиск 

самого себя. 

Развитие логического 

мышления, через 

обдумывание ответов 

на вопросы. Развитие 

памяти через 

заучивание наизусть 

 

Выразительное 

чтение наизусть. 

Индивидуальные 

сообщения о поэте. 

Презентовать устный 

ответ на фоне 

музыкального 

сопровождения, читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

32  Упл. Деловое письмо: 

договор (контракт)- 

трудовой договор с 

работодателем.  

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез 

Ознакомление с 

формой трудового 

договора с 

работодателем. 

Опрос 

дифференцированный 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

33  27.11 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращенных 

слов.  

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия на 

основе узнавания, 

различения. 

Составление слов по 

предложенным схемам 
Взаимодиктант. раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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34  28.11 А. Макаревич.  

Слово о поэте. «Пока 

горит свеча…». 

«Авторская песня» о 

разладе и согласии с 

самим собой. 

Развитие памяти через 

заучивание наизусть 

Выразительно читать 

лирический текст; 

сравнивать 

стихотворения 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. Проверка 

навыков 

выразительного чтения 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

35  упл Деловое письмо: 

договор (контракт)- 

договор на 

выполнение 

различных видов услуг 

и работ другими 

лицами. 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез 

Ознакомление с 

формой договора на 

выполнение 

различных видов 

услуг и работ 

другими лицами. 

Опрос по клише раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

36  01 Правописание 

безударных гласных, 

проверяемых 

ударением.  

Коррекция  мышления, 

аналитико-синтетической 

сферы 

Изучение орфограмм словарный диктант, 

тест, тематический 

диктант, тренажер 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

37  04 И.С. Никитин «Русь». 

Образ Родины в 

поэтическом тексте.  

Развитие речи через 

ответы на вопросы. 

Развитие памяти через 

заучивание наизусть 

Выразительно, 

правильно читать 

текст, передавая 

информацию, темпа 

чтения (работа 

голосом) 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

38  05 Деловое письмо: 

заявление на бланке – 

в ЗАГС, в полицию, в 

ЦЗН, в жилищные 

организации и др.  

Коррекция внимания на 

основе запоминания. 
Заполнение заявлений 

по клише 

Опрос по клише раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

39  08 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

корнях слов и на конце 

слова.  

Коррекция  мышления, 

аналитико-синтетической 

сферы 

Изучение орфограмм словарный диктант, 

тест, тематический 

диктант, тренажер 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

40  11 М.Ю. Лермонтов.  

Основные сведения о 

Развитие, мышления 

через выделение 

Страницы биографии 

поэта. Составление 

Проверка знаний 

фактов биографии 

ИД, презентации 

Раздаточно-
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жизни и творчестве.  

 «Молитва». Чувство 

тоски и одиночества. 

Осмысление жизни.  

главной мысли абзаца, 

озаглавливание 

абзацев. 

краткого пересказа по 

тексту учебника. 

Выразительно читать 

лирический текст 

поэта. Анализ 

содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. Проверка 

навыков 

выразительного чтения 

дидактический 

материал. 

41  12 Деловое письмо: 

заявление на бланке в 

ЦЗН, в жилищные 

организации и др. 

Коррекция внимания на 

основе запоминания. 
Заполнение заявлений 

по клише 

Составление 

предложений 
раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

42  15 Разделительные  

Ь и Ъ знаки.  

Коррекция внимания на 

основе узнавания, 

различения. 

Составление слов по 

предложенным схемам 
Объяснительный 

диктант 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

43  упл Совершенствование 

техники чтения. 

Развивать слуховое 

восприятие, логическое 

мышление при 

определении основной 

мысли повести. 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. Выборочное 

чтение отрывков. 

Тестирование, 

контрольное чтение, 

опрос 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

44  19 Контрольная работа по 

итогам I полугодия. 

Коррекция вербальной 

памяти. 
Диктант Контроль и коррекция 

знаний и умений 

раздаточный материал 

45  18 Деловое письмо: 

инструкции, полезные 

советы из справочной 

литературы по 

ведению домашнего 

хозяйства.  

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез 

Ознакомление с 

формой инструкций и 

советов 

тематический диктант, 

тренажер 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

46  22 Внеклассное чтение.  

В.В. Быков. 

«Альпийская баллада». 

Самостоятельное 

чтение, обсуждение. 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

ответах на вопросы и 

при анализе текста. 

Самостоятельное 

чтение, обсуждение. 

Презентовать устный 

ответ 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

47  25 Деловое письмо: 

инструкции, полезные 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 
Ознакомление с 

формой инструкций и 

тематический диктант раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 
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советы из справочной 

литературы по уходу 

за больным и др. 

синтез советов пособия. 

48  26 Сочинение 

творческого характера 

с привлечением 

сведений из 

прочитанных книг.  

Коррекция наглядно-

образного мышления. 

Анализ, синтез 

 

 

Составление 

словосочетаний и 

предложений 

Сочинение раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

III четверть  (30 часов) 
49  12.01 А. Франк. «Сложно 

убить человеческую 

душу…». Выдержки из 

дневника «Погибель» 

(записи в фашистском 

лагере).  

Прогнозирование по 

названию. Развитие 

слухового восприятия, 

устной речи при 

пересказе, логического 

мышления при 

определении основной 

мысли 

Осознанно и бегло 

читать произведение; 

составлять план; 

пересказывать сжато 

текст с опорой на 

план 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. Проверка 

навыков 

выразительного чтения 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

50  15.01 Деловое письмо. 

Почтовые отправления 

(заполнение бланков). 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез 

Ознакомление с 

формой почтовых 

отправлений 

(заполнение бланков). 

Заполнение бланков. раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

   4. Части речи. Имя существительное. Деловое письмо. (3 ч.) Имя 

прилагательное. Деловое письмо. (2 ч.)  Личные местоимения. 

Деловое письмо. (2 ч.) Глагол. Деловое письмо. (8 ч.) Имя 

числительное. Деловое письмо. (1 ч.) Литература: «Я и Я». (1 ч.), «Я и 

другие»  

(9 ч.) Развитие речи  

(1 ч.) Контрольная работа (1 ч.) Внеклассное чтение  

(1 ч.) 
Знание грамматических категории имени существительного (род, число, 

склонение, падеж), правил правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных единственного и множественного 

числа.  

Представление о должностных обязанностях, служебных записках 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

творческие работы, 

словарные диктанты, 

тест, тематические 

диктанты, 

контрольные работы, 

контрольное 

списывание. 

Взаимодиктант. 

Контрольное чтение. 
 

По родному языку: 

учебник, рабочие 

тетради. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Тематические 

таблицы. 

Измерительный 

материал. 

Дифференцированные 

карточки.  

По литературе. 

Демонстрационные 
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неофициального характера (объяснительная, сообщение и др.).  

Знание основных категорий имени прилагательного (род, число, падеж). 

Правил правописания падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе.  

Представление о роли личных местоимений в речи. Знание правописания 

личных местоимений единственного и множественного числа.  

Представления о расписках и обязательствах, назначении данных 

деловых бумаг; письме-поздравлении, письме-благодарности, письме-

соболезновании.  

Знание основных признаков глагола: неопределенной формы глагола, 

спряжения глаголов.  

Знание правописания личных окончаний глаголов I и II спряжения,  

глаголов на    -ться, -тся, частицы не с глаголами.   

Представление об изменении глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам, частицы не с глаголами.   

Представление о составлении правил личной гигиены, ухода за 

больными, правил пожарной безопасности, правил в ЧС, правил ДД, при 

землетрясении.    

Представление об имени числительном как части речи, числительных 

количественных и порядковых. Знание правил правописания имен 

числительных.  

Представление о личных документах – свидетельства о рождении, о 

браке, паспорт.   

Знания о жизни и творчестве классиков русской и зарубежной 

литературы.                                      

Представление о самостоятельном составлении характеристики героев.  

Знание понятий: главная мысль произведения, нравственная суть его и 

смысл названия.  

Представление об отношении к поведению и поступкам героев с 

использованием иллюстрации и вопросов, морально-нравственной оценке 

поступков героев, сравнении героев, составлении словесного портрета. 

Знание пересказа художественного произведения. 

Представления о средствах языковой выразительности и их роли в 

произведении.  

пособия: портреты 

писателей, 

репродукции картин. 

Компьютерные 

программы и пособия, 

таблицы, карточки, 

ребусы. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. Ноутбук. 

ТСО для показа 

фрагментов кино 

(презентации, DVD), 

мультфильмов, 

музыкальных 

фрагментов. 
ИД, презентации 
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Знание краткого и подробного пересказов прочитанного при 

использовании слов и выражений, взятых из текста.  

Представление о составлении рассказа о герое, рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. 

Знание способа чтения по ролям, группового и самостоятельного 

заучивания наизусть. 

Практическая работа: нахождение и определение частей речи.  

Выборочный, распределительный, объяснительный, графический 

диктанты, комментированное письмо, письмо по памяти. Словарная 

работа. Работа с демонстративным материалом, по опорным таблицам, 

перфокартам. Упражнения-наблюдения.  

Практическая работа по формированию навыков связной устной  

и письменной речи: выбор темы, определение главной мысли изложения 

и сочинения, составление и запись опорных слов и словосочетаний. 

Работа с деформированным текстом с использованием на выбор слов для 

справок. Практикумы: самостоятельное составление предложений по 

опорным штампам и клише. 

Краткие и подробные пересказы с использованием слов и выражений, 

взятых из текста.  

Составление рассказа о герое, рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. Работа со средствами языковой 

выразительности. Чтение по ролям. Групповое и самостоятельное 

заучивание наизусть стихотворений. 

51  16.01 Основные категории 

имени 

существительного (род, 

число, склонение, 

падеж). 

Коррекция внимания 

мышления, памяти. 

Анализ, синтез. 

Составление 

предложений с 

существительными 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

словарный диктант, 

тест 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

52  19.01 М.Ю. Лермонтов.  

«Герой нашего 

времени» (отрывки из 

главы «Княжна 

Мери»).  

Осмысление любви, 

Развитие слухового 

восприятия, устной 

речи при пересказе 

Устное словесное 

рисование. 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. Проверка 

навыков 

выразительного чтения 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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дружбы, проявление 

воли. 

53  22.01 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных.  

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

Составление 

предложений, 

определение 

существительного, 

падежей, выделение 

окончаний 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

практикум 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

54  23.01 Деловое письмо: 

служебные записки 

неофициального 

характера 

(объяснительная, 

сообщение и др.). 

Коррекция восприятия 

Анализ, синтез. 

Составление записок 

неофициального 

характера 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

практикум 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

55 26.01 29.01 И.С. Тургенев. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве 

писателя.  

«Первая любовь» 

(отрывки из повести).  

Тема любви в повести. 

Развивать мышление 

через выделение 

главной мысли абзаца 

текста 

Научиться: 

выразительно читать 

текст; задавать 

репродуктивные и 

проблемные вопросы 

к прочитанному 

тексту; определять 

авторскую позицию 

Умение отвечать на 

вопросы. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

56  30.01 Основные категории 

имени 

прилагательного. 

Склонение и 

правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных. 

Коррекция восприятия 

сравнение, узнавание. 

Анализ, синтез. 

Составление 

предложений, 

выделение 

прилагательных 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

словарный диктант, 

тест 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

57  02.02 Деловое письмо: 

письмо-поздравление, 

письмо-благодарность, 

письмо-

соболезнование. 

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

Ознакомление с 

видами писем, 

составление письма 

Устный  и письменный 

опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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58   М.Е. Салтыков-

Щедрин.  

Основные сведения о 

жизни и творчестве 

писателя. Сказка  

«Премудрый пескарь».  

Осуждение трусости. 

Развивать мышление 

через выделение 

главной мысли сказки 

Осознанное чтение. 

Чтение по ролям 

Составление 

характеристики героя, 

объяснение причин 

его поступков, 

обоснование своего 

отношения к герою и 

его поступкам. 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный), 

устное словесное 

рисование характера 

героя 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

59   Роль личных 

местоимений в речи. 

Правописание личных 

местоимений. 

Коррекция внимания 

мышления. 

Группировка. 

Составление 

предложений с 

личными 

местоимениями 

Работа с 

деформированным 

текстом 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

60   А.П. Чехов. Основные 

сведения о жизни и 

творчестве.  

Рассказ «Дама с 

собачкой» (отрывки).  

Проблема истинных и 

ложных ценностей. 

Развивать слуховое 

восприятие, устную 

речь при пересказе, 

логическое мышление 

при определении 

основной мысли 

рассказа. 

Научиться: 

выразительно читать 

текст по ролям; 

задавать 

репродуктивные и 

проблемные вопросы 

к прочитанному 

тексту; определять 

авторскую позицию 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

61   Деловое письмо: 

расписка и 

обязательство, 

назначение данных 

деловых бумаг. 

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

Ознакомление с 

распиской и 

обязательством, 

составление их форм, 

определение их 

назначения. 

Практикум. раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

62   Роль глагола в речи. 

Неопределенная форма 

глагола. Спряжение 

глаголов. 

Правописание личных 

окончаний глаголов I и 

Коррекция логического 

мышления, 

классификация. Анализ, 

синтез. 

Составление 

предложений с 

глаголами 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

словарный диктант, 

тест 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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II спряжения. 

63   А.И. Куприн. 

Основные сведения о 

жизни и творчестве.  

Повесть «Гранатовый 

браслет» (отрывки в 

сокращении).  

Мир человеческих 

чувств. 

Развивать слуховое 

восприятие, устную 

речь при пересказе, 

логическое мышление 

при определении 

основной мысли 

отрывка текста. 

Осознанное чтение. 

Чтение по ролям 

Составление 

характеристик героев, 

объяснение причин их 

поступков, 

обоснование своего 

отношения к героям и 

их поступкам. 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный), 

устные словесные 

рисования характеров 

героев 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

64   Деловое письмо: 

составление правил 

личной гигиены, ухода 

за больными. 

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

составление правил 

личной гигиены, 

ухода за больными. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

65   Правописание глаголов 

на –ться, -тся. 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам и числам. 

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы 
Составление 

предложений со 

словами-глаголами. 

Изложение текста с 

изменением времени 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

66   Внеклассное чтение.  

В.О. Богомолов.  

«Иван». 

Самостоятельное 

чтение и коллективное 

составление отзыва о 

прочитанном. 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

ответах на вопросы и 

при анализе 

прочитанного 

Выявление уровня 

читательской 

самостоятельности и 

понимания 

содержания 

прочитанного. 

Пересказ эпизода. 

Фронтальный опрос раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

67  Упл 

см 

далее 

Деловое письмо: 

составление правил 

пожарной 

безопасности. 

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

составление правил 

пожарной 

безопасности. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

68   Правописание частицы 

не с глаголами. 

Коррекция внимания, 

памяти. Анализ, синтез. 
Составление памятки 

«Поведение в столовой» 
Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

69   А.М. Горький.  Развивать слуховое Осознанное чтение Индивидуальные раздаточный материал, 
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Жизнь и судьба 

писателя.  

Рассказ «Челкаш». 

Историко-бытовой 

комментарий к 

рассказу. Тема 

свободы. 

восприятие, устную 

речь при пересказе, 

логическое мышление 

при определении 

основной мысли 

рассказа. 

текста, написание 

краткого конспекта по 

плану. 

задания по ранее 

изученному материалу 

о писателе. Устные 

ответы на вопросы, 

открытый тест 

и\доска, наглядные 

пособия. 

70   Деловое письмо: 

составление правил в 

ЧС, правил ДД, при 

землетрясении. 

Коррекция внимания,  

аналитико-синтетической 

сферы 

 

составление правил в 

ЧС, правил ДД, при 

землетрясении. 

практикум раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

71   Контрольная работа по 

итогам III четверти. 

Коррекция вербальной 

памяти. 
Диктант Контроль и коррекция 

знаний и умений 

раздаточный материал 

72   В.М. Шукшин.  

Слово о писателе.  

Рассказ «Срезал». 

Осуждение внутренней 

разобщенности между 

людьми. 

Развивать мышление 

через выделение 

главной мысли текста, 

коррекция речевой 

деятельности. Рассказ о 

творчестве писателя по 

плану. 

Комментированное 

чтение рассказа 

«вслед за автором». 

Разбор содержания 

прочитанного по 

вопросам учителя, 

групповые и 

индивидуальные 

задания. 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и опорой на 

текст. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

73   Развитие речи. 

Изложение. 

«Основание Москвы» 

(устная  и письменная 

работа) 

Коррекция внимания и 

вербальной памяти на 

основе запоминания. 

Работа с 

деформированным 

текстом, составление 

опорных слов 

Устное изложение текста раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

74   Деловое письмо: 

личные документы- 

пенсионное 

удостоверение, справка 

об инвалидности, 

трудовая книжка. 
Страховые случаи. 

Коррекция восприятия, 

внимания 
Ознакомление с 

видами личных 

документов 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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75   О. Генри.  

Факты биографии 

поэта и главные 

мотивы в его 

творчестве.  

«Дары волхвов».  

Вера в торжество добра 

и любви. 

Речевая разминка. 

Развивать логическое 

мышление через 

обдумывание ответов 

на вопросы 

Научиться: 

выразительно читать 

лирическое 

произведение; 

анализировать 

стихотворение: 

определять тему, 

настроение, выделять 

художественно - 

выразительные 

средства лирического 

произведения. 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и опорой на 

текст. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

76   Аналитико-

синтетический разбор 

содержания 

художественного 

произведения. 

Развивать 

выразительность 

чтения. Развивать 

восприятие, умение 

передавать свои 

чувства и мысли при 

анализе стихотворений. 

 

Научатся: 

выразительно читать 

лирическое 

произведение; 

анализировать 

стихотворение: 

определять тему, 

настроение, выделять 

художественно - 

выразительные 

средства 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и опорой на 

текст. Лабораторная 

работа. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

77   Деловое письмо: 

личные документы- 

свидетельства о 

рождении, о браке, 

паспорт. 

Коррекция восприятия, 

внимания 
Ознакомление с 

видами личных 

документов 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

78   Имя числительное как 

часть речи. 

Числительные 

количественные и 

порядковые.  

Коррекция внимания, 

памяти. Анализ, синтез. 
Составление 

предложений со 

словами-числительными 

Лабораторная работа. раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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IV четверть (24 часа) 

   Имя числительное. Деловое письмо. (3 ч.) Наречие. Деловое письмо. (2 

ч.) Предложение.  

Деловое письмо. (7 ч.) Литература: «Я и мир» (5 ч.) 

Развитие речи  

(1 ч.) Контрольная работа (2 ч.) Внеклассное чтение  

(1 ч.) Повторение пройденного за год по родному языку и литературе. 

(3 ч.) 
Знание правил правописания имен числительных.  

Представление о личных документах – свидетельства о рождении, о браке, 

паспорт.   

Представление о наречии как части речи. Знание правил правописания 

наречий с о и а на конце. Деловое письмо: представление о письме-

напоминании, гарантийном письме. Знание простых и сложных 

предложений, простых предложений разной степени распространенности 

и осложненности. Представление об обращении и вводные словах 

(наиболее распространенные конструкции). Знание основных правил 

пунктуации. Представления о различении жанров деловой письменной 

речи.  
Знание сведений об отечественных писателях и поэтах.  Представление о 

самостоятельном составлении характеристики героев. Знание понятий: 

главная мысль произведения, нравственная суть его и смысл названия.  

Представление об отношении к поведению и поступкам героев с 

использованием иллюстрации и вопросов, морально-нравственной оценке 

поступков героев, сравнении героев, составлении словесного портрета. 

Знание пересказа художественного произведения. Представления о 

средствах языковой выразительности и их роли в произведении. Знание 

краткого и подробного пересказов прочитанного при использовании слов 

и выражений, взятых из текста. Представление о составлении рассказа о 

герое, рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Знание способа чтения по ролям, группового и 

самостоятельного заучивания наизусть.                                       

Практическая работа: нахождение и выделение частей слова.  

Выборочный, распределительный, объяснительный, графический 

Устный опрос 

(фронтальный и 

индивидуальный), 

творческие работы, 

словарные диктанты, 

тест, тематические 

диктанты, 

контрольные работы, 

контрольное 

списывание. 

Взаимодиктант. 

Контрольное чтение. 

 

По родному языку: 

учебник, рабочие 

тетради. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Тематические 

таблицы. 

Измерительный 

материал. 

Дифференцированные 

карточки.  

По литературе. 

Демонстрационные 

пособия: портреты 

писателей, 

репродукции картин. 

Компьютерные 

программы и пособия, 

таблицы, карточки, 

ребусы. Раздаточно-

дидактический 

материал. 

Измерительный 

материал. Ноутбук. 

ТСО для показа 

фрагментов кино 

(презентации, DVD), 

мультфильмов, 

музыкальных 

фрагментов. ИД, 

презентации 
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диктанты, комментированное письмо, письмо по памяти. Словарная 

работа. Работа с демонстративным материалом, по опорным таблицам, 

перфокартам. Упражнения-наблюдения. Практическая работа по 

формированию навыков связной устной и письменной речи: выбор темы, 

определение главной мысли изложения и сочинения, составление и запись 

опорных слов и словосочетаний. Работа с деформированным текстом с 

использованием на выбор слов для справок. Практикумы: 

самостоятельное составление предложений по опорным штампам и 

клише. 

Краткие и подробные пересказы с использованием слов и выражений, 

взятых из текста. Составление рассказа о герое, рассказа по предложенной 

теме на материале нескольких произведений. Работа со средствами 

языковой выразительности. Чтение по ролям. Групповое и 

самостоятельное заучивание наизусть стихотворений. 

79   Деловое письмо: 

личные документы- 

свидетельства о 

рождении, о браке, 

паспорт. 

Коррекция восприятия, 

внимания 
Ознакомление с 

видами личных 

документов 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

80   Правописание имен 

числительных. 

Коррекция логического 

мышления, внимания, 

узнавание, различение. 

Анализ, синтез 

Определить в 

предложениях 

числительные 

Составление 

предложений с 

числительными 

Изменение по падежам 

числительных 

Практикум  раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

81   М.А. Шолохов.  

Основные сведения о 

жизни и творчестве.  

«Судьба человека». 

Анализ эпизода «В 

плену»: проявление 

твердости духа, чувства 

Речевая разминка. 

Развивать 

выразительность через 

чтение. Развивать 

речевую активность 

через беседу по 

вопросам. 

Чтение рассказа по 

«цепочке» (учитель-

ученик). Научиться: 

выразительно читать 

по ролям; передавать 

содержание 

прочитанного по 

Анализ содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и опорой на 

текст. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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собственного 

достоинства. 

коллективно 

составленному плану 

Составление 

характеристики героя. 

Оценка поступков 

героя, объяснение 

причин данных 

поступков и 

поведения главного 

героя (с помощью 

учителя). 

82   Деловое письмо: 

письмо-напоминание. 

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы 
Составление письма-

напоминания. 

Практическая работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

83   Наречие как часть речи. 

Наречия, 

обозначающие время, 

место, способ действия. 

Правописание наречий 

с о и а на конце. 

Коррекция восприятия 

узнавание, различение. 

Анализ, синтез. 

Составление 

предложений с 

наречиями. Работа над 

деформированным 

текстом  

словарный диктант, 

тест, тематический 

диктант.  

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

84   Внеклассное чтение.  

В.М. Шукшин. «Жил 

человек». 

Самостоятельное 

чтение и обсуждение 

прочитанного. 

Развитие внимания, 

мыслительной 

деятельности при 

ответах на вопросы и 

при анализе 

прочитанного 

Выявление уровня 

читательской 

самостоятельности и 

понимания 

содержания 

прочитанного. 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

85   Деловое письмо: 

гарантийное письмо. 

Коррекция  аналитико-

синтетической сферы 
Ознакомление с 

гарантийным 

письмом. 

Практическая работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

86   Предложение.  

Простое предложение 

разной степени 

распространенности и 

осложненности 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Составление 

предложений   
Лабораторная работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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(предложения с 

однородными членами, 

с обращением и 

вводными словами). 

87   А. Беляев.  

Сведения о жизни и 

творчестве.  

Повесть «Голова 

профессора Доуэля» 

(отрывок).  

Судьба человека в мире 

фантастики. 

Развитие речи, памяти 

через беседу по 

вопросам. 

Осознанно и бегло 

читать произведение 

по ролям; составлять 

план к рассказу; 

пересказывать сжато 

текст с опорой на 

план; выделять 

элементы фантастики 

в произведении, 

анализировать их. 

Практическо-

аналитическая работа 

с текстом повести. 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

88   Деловое письмо: 

различение жанров 

деловой письменной 

речи. 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Работа по клише Лабораторная работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

89   Контрольная работа по 

итогам года. 

Коррекция вербальной 

памяти. 
Диктант Контроль и коррекция 

знаний и умений 

раздаточный материал 

90   К.М. Симонов.   

Слово о поэте.  

Тема Великой 

Отечественной войны в 

стихотворениях поэта. 

Развивать память через 

заучивание наизусть 

Развитие 

выразительности через 

чтение. 

 

Научиться: 

выразительно читать 

стихотворение на 

фоне музыкального 

сопровождения; 

анализировать 

стихотворение с 

помощью учителя. 

Выделения языковых 

средств 

выразительности 

(эпитеты) для 

понимания главной 

мысли. 

Разбор содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

(групповые задания).  

 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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91   Деловое письмо: 

различение жанров 

деловой письменной 

речи. 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Работа по клише Лабораторная работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

92   Постановка знаков 

препинания в простом 

предложении. Работа над 

ошибками. 

Коррекция логического 

мышления. Анализ, 

синтез. 

Составление 

предложений со 

словами. Дополнить 

предложения. 

Соединить части 

предложений 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

93   Б. Окуджава.  

Слово о поэте.  

Стихотворение 

«Давайте говорить друг 

другу комплименты…» 

Развивать память через 

заучивание наизусть 

Развитие 

выразительности через 

чтение. 

 

Научиться: 

выразительно читать 

стихотворение на 

фоне музыкального 

сопровождения; 

анализировать 

стихотворение с 

помощью учителя. 

Выделения языковых 

средств 

выразительности 

(эпитеты) для 

понимания главной 

мысли. 

Разбор содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя и учебника 

(групповые задания).  

 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

94   Проверка техники 

чтения. 

Развивать слуховое 

восприятие, устную 

речь при пересказе по 

опорному плану. 

Разбор содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

Контрольный опрос раздаточный материал 

95   Деловое письмо: 

различение жанров 

деловой письменной 

речи. 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Работа по клише Лабораторная работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

96   Сложное предложение 

без союзов, с союзами 

Коррекция логического 

мышления, сравнение, 
Составление 

предложений со 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный) 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 
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и союзными словами. 

Постановка знаков 

препинания в простом 

и сложном 

предложениях. 

узнавание. Анализ, 

синтез. 
словами пособия. 

97   В.С. Высоцкий.  

Слово о поэте.  

Стихотворение «Я не 

люблю…».  

Система жизненных 

ценностей в 

стихотворении. 

Развивать память через 

заучивание наизусть 

Развитие 

выразительности через 

чтение. 

Развивать речевую 

активность через 

беседу по вопросам. 

Научиться: 

выразительно, 

ритмично читать 

стихотворения; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой 

ответ примерами из 

текста; выделять 

общую тему в поэзии. 

Разбор содержания 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

98   Деловое письмо: 

различение жанров 

деловой письменной 

речи. 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Работа по клише Практическая работа раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

99   Развитие речи. 

Сочинение по личным 

наблюдениям на основе 

практической 

деятельности. 

Коррекция вербальной 

памяти. Анализ, синтез. 
Работа с памяткой 

«Как работать над 

сочинением» 

Сочинение раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

100   Повторение. Деловое 

письмо: различение 

жанров деловой 

письменной речи. 

Коррекция внимания 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Работа по клише Тест, тренажер раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

101   Итоговый урок 

«Таблица ценностей». 

Высказывания 

знаменитых людей о 

вечных ценностях: Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, 

Д.И. Лихачева, В.М. 

Развивать внимание, 

воображение, память 

через различные виды 

заданий. 

Совершенствовать 

словесную систему 

мышления. Развивать 

Научиться: работать в 

группе над 

поставленной задачей; 

использовать приём 

«мозгового штурма» 

для решения 

поставленной задачи; 

Опрос (фронтальный и 

индивидуальный). 

 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 
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Легасова и др. логическое мышление 

через обдумывание 

ответов на вопросы. 

строить устный ответ, 

выступать публично. 

102   Состав слова.  

Части речи. 

Предложение. 

Коррекция логического 

мышления, сравнение, 

узнавание. Анализ, 

синтез. 

Распознавание частей 

слова и частей речи 

Работа над 

деформированным 

текстом 

раздаточный материал, 

и\доска, наглядные 

пособия. 

Итого   102 часа     
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

      Тема № 1, 4 – 20 Речевая деятельность. Повторение. Значение речи в жизни 

человека. Виды речевой деятельности. Виды речевой деятельности по цели 

высказывания. Приемы подготовки речи. Краткая и распространенная речь. 

Членение речи на предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Установление связи между словами в словосочетании и предложении. 

Простое и сложное предложения. Составление простых предложений разной 

степени распространенности и осложненности, сложных предложений. Знаки 

препинания в предложениях. Обращение. Вводные слова (наиболее 

распространенные конструкции). Знаки препинания при обращении и 

вводных словах. Вежливые слова. Деловое письмо. Устное народное 

творчество. Жанры устного народного творчества. Сказка как вид устного 

народного творчества. Русские народные сказки (по выбору). А. Сент-

Экзюпери. Основные сведения о жизни и творчестве писателя. «Маленький 

принц» (Главы из сказки). Д.И. Фонвизин. Основные сведения о творчестве 

писателя. «Недоросль» (Отрывок из комедии). Л.Н. Толстой. «Отрочество» 

(Отрывки из повести). (18 ч.) 

      Тема № 2 – 3, 22 Проверка техники чтения (1 ч.) Контрольные работы (2 ч.)  

      Тема № 13 Внеклассное чтение. К.Г. Паустовский. «Великий сказочник». 

Самостоятельное чтение и обсуждение прочитанного. (1 ч.) 

      Тема № 21, 23 – 26 Слово. Слово и его значение. Синонимы. Толковый 

словарь. Правописание непроверяемых безударных гласных. Орфографический 

словарь. Деловое письмо. Н.Н. Заболоцкий. Слово о поэте. Стихотворение «Не 

позволяй душе лениться…». Публицистическая статья о сверстниках из 

журнала «Ровесник» (5 ч.) 

      Тема № 28 – 41, 45, 47 Деловое письмо. Состав слова. Словообразование. 

Образование новых слов при помощи приставок и суффиксов. Единообразное 

написание безударных гласных в корнях слов. Правописание звонких и глухих 

согласных в корнях слов и на конце слова. Образование имен прилагательных от 

имен существительных и наоборот (простейшие случаи). Правописание 

приставок и суффиксов. Правописание сложных и сложносокращенных слов. 

Разделительные Ь и Ъ. Деловое письмо. И.А. Крылов. Басня как жанр 

литературы. Основные сведения о жизни и творчестве баснописца. Басни (по 

выбору). А.С. Пушкин. Основные сведения о жизни и творчестве поэта. 

Стихотворение «Дар напрасный, дар случайный…». Повесть «Капитанская 

дочка» (Отрывки из повести). А. Макаревич. Слово о поэте. Стихотворение 

«Пока горит свеча…». М.Ю. Лермонтов. Основные сведения о жизни и 

творчестве поэта.    Стихотворение «Молитва». (16 ч.) 

      Тема № 27, 48 Развитие речи. Изложение (1 ч.) Сочинение творческого 

характера с привлечением сведений из прочитанных книг. (1 ч.)  

      Тема № 43 Проверка техники чтения. (1 ч.)  

      Тема № 44 Контрольная работа по итогам Iполугодия. (1 ч.)  
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      Тема № 46 Внеклассное чтение. В.В. Быков. «Альпийская баллада». 

Самостоятельное чтение, обсуждение. (1 ч.) 

      Тема № 49 – 50 А. Франк. «Сложно убить человеческую душу…». 

Выдержки из дневника «Погибель» (записи в фашистском лагере). Деловое 

письмо. (2 ч.) 

      Тема № 51 – 56 Имя существительное. Основные грамматические 

категории имени существительного (род, число, склонение, падеж). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. Деловое письмо. М.Ю. Лермонтов. 

«Герой нашего времени» (отрывки из главы «Княжна Мери»). Осмысление 

любви, дружбы, проявление воли. И.С. Тургенев. Основные сведения о жизни и 

творчестве писателя. «Первая любовь» (отрывки из повести). Тема любви в 

повести. (6 ч.) 

      Тема № 57 – 59 Имя прилагательное. Основные категории имени 

прилагательного. Склонение и правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном и множественном числе. Деловое письмо. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Основные сведения о жизни и творчестве писателя. 

Сказка «Премудрый пескарь». Осуждение трусости. (3 ч.) 

      Тема № 60 – 62 Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи.  

Правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Деловое письмо. А.П. Чехов. Основные сведения о жизни и творчестве. Рассказ 

«Дама с собачкой» (отрывки). Проблема истинных и ложных ценностей. (3 ч.) 

      Тема № 63 – 66, 68 – 71, 73 – 74, 76 – 77 Глагол. Роль глагола в речи. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжений. Правописание глаголов на -ться, -тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Правописание 

частицы не с глаголами. Деловое письмо. А.И. Куприн. Основные сведения о 

жизни и творчестве. Повесть «Гранатовый браслет» (отрывки в сокращении). 

Мир человеческих чувств. А.М. Горький. Жизнь и судьба писателя. Рассказ 

«Челкаш». Историко-бытовой комментарий к рассказу. Тема свободы. В.М. 

Шукшин. Слово о писателе. Рассказ «Срезал». Осуждение внутренней 

разобщенности между людьми. О. Генри. Факты биографии поэта и главные 

мотивы в его творчестве. «Дары волхвов». Вера в торжество добра и любви. (12 

ч.) 

      Тема № 67 Внеклассное чтение. В.О. Богомолов. «Иван». Самостоятельное 

чтение и коллективное составление отзыва о прочитанном. (1 ч.) 

      Тема № 72 Развитие речи. Изложение. (1 ч.) 

      Тема № 75 Контрольная работа по итогам III четверти. (1 ч.) 

      Тема № 78 – 82 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. 

Числительные количественные и порядковые. Правописание имен числительных.  

М.А. Шолохов. Основные сведения о жизни и творчестве. «Судьба человека». 

Анализ эпизода «В плену»: проявление твердости духа, чувства собственного 

достоинства. (5 ч.) 

      Тема № 83, 85 Наречие. Наречие как часть речи. Наречия, обозначающие 
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время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на конце. Деловое 

письмо. (2 ч.) 

      Тема № 84 Внеклассное чтение. В.М. Шукшин. «Жил человек». 

Самостоятельное чтение и обсуждение прочитанного. (1 ч.) 

       Тема № 86 – 88, 90 – 93, 95 – 98 Предложение. Простое предложение разной 

степени распространенности и осложненности. Сложные предложения с союзами 

и союзными словами. Постановка знаков препинания в предложениях. Деловое 

письмо. А. Беляев. Сведения о жизни и творчестве. Повесть «Голова 

профессора Доуэля» (отрывок). Судьба человека в мире фантастики. К.М. 

Симонов. Слово о поэте. Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях 

поэта. Б. Окуджава. Слово о поэте. Стихотворение «Давайте говорить друг 

другу комплименты…». В.С. Высоцкий. Слово о поэте. Стихотворение «Я не 

люблю…». Система жизненных ценностей в стихотворении. (11 ч.) 

      Тема № 89 Контрольная работа по итогам года. (1 ч.) 

      Тема № 94 Проверка техники чтения. (1 ч.) 

      Тема № 99 Развитие речи. Сочинение по личным наблюдениям на основе 

практической деятельности. (1 ч.) 

       Тема № 100 – 102 Повторение пройденного за год. Деловое письмо: 

различение жанров деловой письменной речи. «Таблица ценностей». 

Высказывания знаменитых людей о вечных ценностях: Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова, Д.И. Лихачева, В.М. Легасова и др. Состав слова. Части речи. 

Предложение. (3 ч.) 
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6. Контроль усвоение знаний 

 

Процесс обучение по родному языку и литературе постоянно сопровождается 

контролем.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качества преподавания в 

соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического 

контроля является оценка результатов организованного в нем педагогического 

процесса. Основным предметом оценки результатов по родному языку и 

литературе являются знания, результатов обучения – умения и навыки и 

результатов воспитания – мотивы и потребности личности.  

Стартовый контроль по родному языку осуществляется в начале учебного 

года в виде входной контрольной работы (диктант). Он определяет исходный 

уровень обученности. Стартовый контроль по литературе осуществляется в 

начале учебного года. В начале очередного учебного года техника чтения 

проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов 

предыдущего года. Оценка знаний проводится в форме устного опроса, 

тестирования, проверки техники чтения. Контрольные задания подбираются в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся. При оценке 

принимаются во внимание успешность овладения обучающимися техникой 

чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

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

программными требованиями по каждому году обучения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде устных ответов, 

выполнения письменных работ (упражнения, выполняемые в целях тренировки 

по учебнику, по карточкам, задания на доске, предупредительные, 

объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический 

разбор, подготовительные работы перед написанием диктанта, изложения или 

сочинения). Все работы ежедневно проверяются. Качество работ зависит от 

знания детьми материала, от соответствия заданий уровню знаний и умений 

обучающихся.  

Текущий контроль по литературе осуществляется на каждом уроке в виде 

устных ответов на вопросы, открытых и закрытых тестов, заданий на 

установление соответствий. Программа предполагает систематическое чтение 

текстов художественных произведений на уроках, их осмысление, пересказ, 

различные виды работ по развитию устной и письменной речи: составление 

планов, краткие и подробные пересказы текста; устные словесные рисования 

характеров героев, картин природы; устные сочинения-характеристики героев; 

работа со языковыми средствами выразительности; развитие художественной 

фантазии у учащихся; придумывание финала, опираясь на развитие событий и 

др. Качество работ зависит от знания детьми материала, от соответствия 

заданий уровню знаний и умений обучающихся.  

Рубежный (тематический) контроль по родному языку проводится после 

изучения определенной темы по результатом контрольной работы.   
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Итоговый контроль по родному языку проводится по окончании каждой 

четверти в виде контрольных работ. Данные результаты заносятся в таблицу, 

разработанную педагогическим коллективом и методическим объединением. В 

таблице отражается динамика учащихся по следующим критериям: оценка за 

диктант, оценка за грамматическое задание, характер допущенных ошибок, 

уровень обученности, уровень качества обучения. Итоговый контроль по 

литературе проводится по окончании каждой четверти в виде проверки техники 

чтения. При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты. Данные результаты заносятся в таблицу, разработанную 

педагогическим коллективом и методическим объединением. В таблице 

отражается динамика учащихся по следующим критериям: оценка за овладение 

обучающимися техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и 

содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ), характер допущенных ошибок, уровень обученности, уровень 

качества обучения.  

Способы контроля знаний по родному языку и литературе разнообразны: 

устный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, 

самоконтроль, взаимоконтроль, тестирование и др. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для 

понимания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя 

через отметки за разные задания, демонстрирующие развитие. Накопление этих 

отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умения действовать. 
 

 

  



45 

 

7 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

             «5»            «4»             «3»             «2» 

Дает правильные, 

осознанные 

ответы на все 

поставленные 

вопросы, может 

подтвердить 

правильность 

ответа предметно-

практическими 

действиями, знает 

и умеет 

применять 

наиболее 

распространенные 

правила 

правописания 

слов. Умеет 

самостоятельно, с 

минимальной 

помощью учителя 

правильно 

привести 

необходимые 

примеры. 

Допускает 

единичные 

ошибки, которые 

сам исправляет.  

Ответ в основном 

соответствует 

требованиям, при 

ответе ученик 

допускает 

отдельные 

неточности, 

оговорки в 

подтверждении 

правил примерами 

и исправляет их с 

помощью учителя, 

допускает 

некоторые ошибки 

в речи; при работе 

над текстом или 

разборе 

предложения 

допускает 1-2 

ошибки, которые 

исправляет при 

помощи учителя 

нуждается в 

дополнительных 

вопросах, 

помогающих ему 

уточнить ответ и 

дополнить ответ. 

Ответ в основном 

Ученик 

обнаруживает 

знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал 

недостаточно 

полно и 

последовательно, 

допускает ряд 

ошибок в речи, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

правила 

примерами и 

делает это с 

помощью учителя, 

нуждается в 

постоянной 

помощи учителя.  

Обнаруживает 

незнание большей 

части или 

наиболее 

существенной 

части 

программного 

материала, 

соответствующего 

его 

познавательным 

возможностям, 

допускает ошибки 

в формулировке 

правил, 

искажающие их 

смысл; в работе с 

текстом допускает 

грубые ошибки не 

может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся.  

 

Читает 

правильно, 

осознанно, бегло, 

выразительно. 

Дает ответы на 

все поставленные 

вопросы к тексту, 

может 

подтвердить 

правильность 

ответа 

предметно-

Читает в основном 

правильно, бегло. 

Допускает 1-2 

ошибки при чтении, 

соблюдении 

смысловых пауз, 

знаков препинания, 

логических 

ударений. 

Допускает 

неточности в 

ответах на 

Читает 

недостаточно 

бегло, некоторые 

слова – по слогам; 

допускает 3-4 

ошибки при 

чтении; 1-2 – в 

соблюдении 

синтаксических 

пауз; 3-4 – в 

соблюдении 

смысловых пауз, 

Обнаруживает 

незнание большей 

части или 

наиболее 

существенной 

части 

программного 

материала, 

соответствующего 

его 

познавательным 

возможностям, 
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практическими 

действиями, 

знает и умеет 

применять свои 

знания. 

Умеет 

самостоятельно, 

с минимальной 

помощью 

учителя 

правильно 

выделять 

главную мысль 

произведения 

или его части; 

делит текст на 

части и 

озаглавливает их 

самостоятельно. 

Называет 

главных 

действующих 

лиц, 

характеризует их 

поступки. 

Допускает 

единичные 

ошибки, которые 

сам исправляет. 

Твердо знает 

наизусть текст 

стихотворения и 

читает его 

выразительно. 

поставленные 

вопросы к тексту, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Допускает 

неточности в 

выделении 

основной мысли 

произведения или 

его части, 

исправляет их 

самостоятельно. 

Называет главных 

действующих лиц, 

характеризует их 

поступки с 

помощью учителя. 

Допускает при 

чтении наизусть 1-2 

самостоятельно 

исправляемые 

ошибки, читает 

наизусть 

недостаточно 

выразительно. 

знаков 

препинания, 

передающих 

интонацию, 

логических 

ударений. 

Отвечает на 

вопросы и 

пересказывает 

неполно, 

непоследовательно

, допускает 

искажение 

основного смысла 

произведения. 

Выделяет главную 

мысль 

произведения или 

его части с 

помощью учителя. 

Делит текст на 

части и 

озаглавливает их с 

помощью учителя. 

Затрудняется 

называть главных 

действующих лиц, 

характеризовать 

их поступки. 

Обнаруживает при 

чтении наизусть 

нетвердое 

усвоение текста.  

допускает 

большое 

количество 

ошибок при 

чтении; в работе с 

текстом допускает 

грубые ошибки, 

не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

учащихся.  
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8 Список основной литературы 

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник 1) /под ред. В.В. Воронковой/ 

М.: ВЛАДОС. 2014.  

2. Русский язык. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 8 изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Список дополнительной литературы 

1. А. К. Аксенова. Методика обучения русскому языку в коррекционной 

школе. М.: «Владос» 2013 

2. А.К. Аксенова. «Формирование у ребенка грамматического строя 

русского языка» М.: Просвещение 2011 

3. Л. С. Выготский. «Развитие устной речи» М.: Просвещение, 2005  

4. Е. Д. Худенко «Практическое пособие по развитию речи» М. Русь-Сико 

2011  

5. Л. Г.Кобзарева «Система упражнений по коррекции письма и чтения 

детей с ОНР» Воронеж. 2012 

6. Н.Н. Сусакова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

Пособие для учителя. М: ООО «Астрель»: ООО «Издательство аст», 2010  

7. Е.Я. Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5-7 классы. Пособие для учителя. М: 

ВЛАДОС. 2011  

8. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения /М.Е. Прокопенко. Волгоград: Учитель. 

2011. – серия «Коррекционное обучение».  

9. Л.Л. Страхова. Проверочные диктанты с грамматическими заданиями. 

Спб.: Литера. 2012  

10. Т.Б. Шабалкова. Сборник диктантов и изложений 5-9 классы: 

коррекционное обучение. Волгоград: Учитель. 2011  

11. О.Д. Ушакова. Пословицы, поговорки, крылатые выражения. Словарик 

школьника. ООО «Издательский дом Литера». Санкт-Петербург, 2012  

12. Е.А. Литвинова, О.Д. Растегаева. Сборник тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля. Русский язык. – М.: «Интеллект-

Центр», 2013  
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                                   8 Список основной литературы  

 

1. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы (сборник1) /под ред. В.В. Воронковой/ 

М.: ВЛАДОС. 2014.  

2. Чтение. 9 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Авторы-составители А.К. 

Аксёнова, М.И. Шишкова/. – 6-е изд. – М.: Просвещение. 2014.  

 

                                   Список дополнительной литературы  

1. О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Литературное чтение. М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО Издательство «Премьера», 2010.  

2. О.В. Мазнева. Тесты к школьному курсу: Литература. 8-9 классы: 

Справочное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008.  

3. Т.А. Круглова литературное чтение: типовые тестовые задания. М.: 

Издательство «Экзамен», 2010.  

4. О.В. Чистякова. Чтение. Серия «Проверялочка». ООО Издательский Дом 

«Литера», 2010.  

5. С.В. Музычук. Избранные сочинения по русской и зарубежной 

литературе для 5-11 классов. – Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2010.  

6. В.Г. Петрова. Практическая и умственная деятельность детей-

олигофренов. Издательство «Просвещение», М. – 2009.  
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                            9 Электронные образовательные ресурсы  

 

1. Справочно-информационный портал «Русский язык» ГРАМОТА. 

РУhttp://www.gramota.ru  

2. Центр развития русского языка http://www.ruscenter.ru 

3. Учебник по орфографии и пунктуации http://www.naexamen.ru/gram 

4. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://rus.1september.ru 

5. Русский язык и культура речи: электронный учебник 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 
6. Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) http://www.ropyral.ru 

7. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

8. Портал русского языка «ЯРУС» http://yarus.aspu.ru 

9. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система http://www.ruscorpora.ru 

10.  Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

http://www.riash.ru 

11.  Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ)  

12.  Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru 

13.  Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

14. http://mfpryal.russkoeslovo.org 

15. http://languagt.edu.ru\ 

16.  Российского общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 

17. Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература» http://lit.1september.ru 

18. Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

http://lit.rusolymp.ru 

19. Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

20. Методико-литературный сайт «Урок литературы» http://mlis.fobr.ru 

21. Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы http://lib.prosv.ru 

22. Библиотека русской литературы «Классика.ру» http://www.klassika.ru 

23. Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы «Вехи» http://www.vehi.net 

24. Библиотека художественной литературы E-kniga.ru http://www.e-kniga.ru 

25. Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека 

современных литературных журналов http://magazines.russ.ru 

26. Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека http://www.livepoetry.ru 

27. Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии 

наук http://www.imli.ru 

http://languagt.edu.ru/
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28. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 

наук http://www.pushkinskijdom.ru 

29. Информационно-справочный портал «Library.ru» http://www.library.ru 

30. Классика русской литературы в аудиозаписи http://www.ayguo.com 

31. Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) http://www.ropyral.ru 

32. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ruМеждународная 

ассоциация преподавателей русского языка и   

33. литературы (МАПРЯЛ)  

34. http://mfpryal.russkoeslovo.org 

35. http://languagt.edu.ru 

 
 

 
 

 

 

http://www.slovari.ru/



