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Адаптированная 

рабочая программа 

по литературе 

для обучающихся в 5-9 классах 

 слабовидящих детей с  интеллектуальными нарушениями 

 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по литературе предназначена для 

слабовидящих обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 5-9 классах.  

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для слабовидящих  детей с 

умственной отсталостью разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, адаптированной образовательная 

программой муниципального казенного образовательного учреждения «школы-

интерната №2», на основе авторской программы  «Программа  специальной 

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

Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Сб.1. – 232с. 

- учебников: 

«Чтение,5 класс», авторы-составители В.Воронкова. - М.: Просвещение, 

«Чтение, 6 класс», авторы-составители И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина, - М.: 

Просвещение, 

«Чтение,7 класс», автор-составитель А.К.Аксенова. - М.: Просвещение,  

«Чтение, 8 класс, автор- составитель З.Ф.Малышева.-М.:Просвещение, 

«Чтение ,9 класс, авт.-сост. А.К.Аксенова, М.И.Шишкова.-М.:Просвещение. 

 

  Программа адресована  слабовидящим обучающимся с умственной отсталостью.  

Особенности слабовидящих  детей заключаются в том, что они испытывают 

трудности в восприятии и наблюдении предметов и явлений действительности. 

Многие признаки явлений и предметов не воспринимаются ими непосредственно. 

Большие трудности возникают у них в оценке пространственных признаков. Все это 

обедняет чувственный опыт слабовидящих детей, затрудняет их ориентировку в 

пространстве, гармоничность развития их сенсорных и интеллектуальных функций 

нарушается. 
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У слабовидящих детей снижение зрения отрицательно сказывается на процессе 

восприятия, которое у них отличается большой замедленностью, узостью обзора, 

снижением точности. Зрительные представления у них менее четки и ярки, а иногда 

искажены. Нередко наблюдаются трудности в пространственной ориентировке. При 

зрительной работе такие дети быстро утомляются, что приводит к дальнейшему 

ухудшению зрения при отсутствии мероприятий по его охране и развитию. Слабое 

зрение остается у них наряду со слуховым восприятием ведущим способом 

восприятия. Обучение слабовидящих детей осуществляется в особых условиях, 

способствующих охране зрения, облегчающих зрительное восприятие и 

предотвращающих повышенное утомление. 

Процессы формирования сенсорного опыта и культуры познавательной 

деятельности, становление личности в целом имеют свои особенности, требующие 

охраны и развития зрения, повышенных норм освещенности, применение 

специальных психолого – педагогических средств коррекции. 

Преподавание литературы  носит коррекционную и практическую направленность, 

что определяется содержанием и структурой предмета. 

 

 

Цель изучения предмета: формирование речи как средства общения, способа 

коррекции познавательной деятельности учащихся и подготовки их к социально- 

трудовой адаптации. 

 

Главными задачами  изучения предмета являются: 

- совершенствование техники чтения и понимания художественных произведений; 

- овладение различными формами пересказа; 

- развитие умений грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме; 

- расширение и активизация словарного запаса; 

- формирование нравственных качеств школьника; 

- коррекция высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, существенно 

отличающихся от нормально развивающихся сверстников. На уроках литературы  в 

5 – 9 классах продолжается формирование у школьников техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной 

степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 
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понимании содержания. Умственно отсталые школьники трудно воспринимают 

биографические данные писателей, тем более их творческий путь, представленный 

даже в упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях  

учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова 

и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, поступка 

героя.  

      На уроках литературы , кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения, уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

Коррекционные цели и задачи: 

Уроки литературы направлены на коррекцию отклонений в развитии слабовидящих 

детей с интеллектуальными нарушениями  средствами учебной деятельности, а 

также социально – психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. Работа на уроках строится с учетом коррекционных задач. 

Коррекционные цели и задачи в образовательном процессе вытекают из трех 

условий: состояния зрительного анализатора; психофизических особенностей 

ребенка, степени поражения центральной нервной системы. В ходе педагогической 

деятельности происходит конкретизация предметных представлений. Действенным 

является слово учителя. В процессе обучения важную роль играет обучение 

ориентировке в большом и малом пространстве (ориентировка на столе, выход к 

доске), коррекция личностных качеств (самостоятельности, уверенности), коррекция 

речи (монологическая речь – умение делать выводы) 

 

                 Место предмета в учебном плане. 

На изучение литературы учебным планом предусмотрено: 

- в 5 классе- 170 часов, 5 часов в неделю 

-в 6 классе –102 часа, 3 часа в неделю 

-в 7 классе- 102 часа, 3 часа в неделю. 

-в 8 классе- 102 часа, 3 часа в неделю 

-в 9 классе- 68 часов, 2 часа в неделю . 
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                    Примерная тематика. 

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

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

Родины; о борьбе за мир во всём мире; о труде людей; о родной природе и бережном 

отношении к ней; о знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения. 

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

нормами литературного произношения; чтение "про себя". 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с 

помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, 

характеризующих поступки героев, картины природы. 

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

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

- читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать "про себя"; 

- выделять главную мысль произведения; 

- определять основные черты характера действующих лиц; 

- пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 6-8 стихотворений 

 

                        Содержание 

Изменений в содержании адаптированной программы по сравнению с авторской 

программой нет Рабочая программа по литературе   предназначена для   развития 

речи учащихся и их мышления через совершенствование техники чтения и 

понимание содержания художественных произведений. 
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материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной 

степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Требуется большая методическая вариативность. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется 

большая методическая вариативность. 

      Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях  учащиеся с трудом 

воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя.  

      На уроках литературы , кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения уделяется большое внимание развитию 

речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание 

прочитанного, кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать 

несложные причинно – следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

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

описать, приводить примеры. 

          В преподавании предмета целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как словесный, наглядный, практический. 

   Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

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

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и 

значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, 

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

учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой 

личностью, адаптированной к условиям реальной жизни. 

Обучение построено на принципах: принцип коррекционной направленности в 

обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 
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последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении . 

             Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса 

к классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 

целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и 

формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 

чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Становятся более разнообразными формы работы с текстом, методы и приёмы 

обучения, применяются ТСО: фрагменты кино (презентация, DVD), мультфильмов, 

мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

 

Формы работы: 
    Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, 

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

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

     Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

   продолжение текста; 

   выразительное чтение; 

   чтение наизусть; 

   чтение по ролям; 

 

 

Содержание  курса «Литература» 

Изменений в содержании адаптированной программы по сравнению с авторской 

программой нет 

 

5 класс (170 часов в год) 

      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Устное народное творчество. 



8 

 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые 

руки», «Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Картины родной природы. 

Русские писатели о природе:  

Г. Скребицкий  «Июнь», «Сентябрь», «Добро пожаловать», «Декабрь», «Всяк 

по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы». 

 А. Платонов «Июльская гроза». 

 И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна». 

  В. Астафьев «Осенние грусти». 

 А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…»,  А. 

Прокофьев «Берёзка»,  Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…»,  К. 

Бальмонт «Первый снег», «К зиме»,   Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…»,  С. Есенин 

«Поёт зима – аукает…»,  «Берёза», «Черемуха»,  А. Пушкин «Зимняя дорога», 

«Гонимы вешними лучами…»,   А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»,  

А. Блок «Ворона»,  Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в лесу 

зеленом..»,  Я. Аким  «Весна, весною, о весне». 

 

О друзьях – товарищах. 

 Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). 

  В. Медведев «Фосфорический мальчик». 

  Л. Воронкова «Дорогой подарок». 

  Я. Аким «Твой друг». 

Спешите делать добрые дела. 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 
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А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд».  

Р. Рождественский «Огромное небо». 

О животных. 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство 

Тёмы»). 

А. Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 

К. Паустовский «Кот Ворюга». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». 

С. Михалков «Будь человеком». 

Из прошлого нашего народа. 

О. Тихомиров  «На поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». 

Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного Солдата». 

Из произведений зарубежных писателей. 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки).  

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

Произведения для заучивания наизусть . 

     1. Отрывок из сказки А.С.Пушкина  «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях».  
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     2. И. Сурков «Ярко солнце светит…». 

     3. А. Прокофьев «Березка». 

     4. К. Бальмонт «Осень». 

     5. И.Бунин «Первый снег».  

     6. Ф. Тютчев «Зима». 

     7. К Бальмонт «К зиме». 

     8. А. Пушкин «Зимняя дорога». 

     9. А.Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…». 

     10. С.Есенин «Черёмуха».   

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны уметь: 

    читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про 

себя», выполняя задания учителя; 

      отвечать на вопросы учителя; 

     пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные  по содержанию 

тексты – самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: 

    6 – 10 стихотворений наизусть. 

 

 

 

   

6 класс (102 часа в год) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

    В. Песков «Отечество», «Весна идет»,   М. Ножкин «Россия»,  М. Пришвин «Моя 

Родина», В. Бианки «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», «Декабрь», «Январь», 

«Февраль», «Март», «Апрель», «Май»,   И. Бунин «Лес точно терем расписной…»,  

Ю. Качаев «Грабитель»,        Б. Житков «Белый домик»,  А. Белорусец «Звонкие 

ключи»,   К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко» (сказка), «Корзина с 

еловыми шишками»,   И. Тургенев «Один день в берёзовой роще»,  Е. Носов 
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«Хитрюга»,  С. Михалков «Будь человеком»,  Б. Заходер «Петя мечтает»,  Д. Биссет 

«Слон и муравей» (сказка), «Кузнечик Денди» (сказка),               Д. Родари «Как один 

мальчик играл с палкой», «Пуговкин домик». 

    «Илья Муромец и Соловей – разбойник» (отрывок из былины),   Ф. Глинка 

«Москва»,       С. Алексеев «Без Нарвы не видать моря», «На берегу Невы», 

«Рассказы о русском подвиге»,  Е. Холмогорова «Великодушный русский воин»,  Н. 

Носов «Как Незнайка сочинял стихи»,   Е. Пермяк «Тайна цены» (сказка),  Д. 

Гальперина «Здравствуйте!»,             Е. Благина «Новогодние загадки»,  А. Никитин 

«Встреча зимы»,   А. Дорохов «Теплый снег»,   А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя…»,   Д. Хармс «Пушкин», «Заяц и ёж».   

    Х.К. Андерсен «Ель» (сказка), «Снежная королева» (сказка),      А. Чехов 

«Ванька»,               И. Никитин «Весело сияет месяц над селом…»,  И. Суриков 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…»,  М. Зощенко «Лёля и Минька»,  Ю. 

Рытхэу «Пурга»,  Ю. Дмитриев «Таинственный ночной гость»,  С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»,  С. Смирнов «Первые приметы». 

    М. Пришвин «Жаркий час»,  Г. Скребицкий «Весенняя песня» (сказка),  В. 

Жуковский «Жаворонок»,  А. Толстой «Детство Никиты» (отрывок),  А. 

Твардовский «Как после мартовских метелей…»,  А. Плещеев «И вот шатер свой 

голубой опять ракинула весна…», В. Астафьев «Злодейка», «Зорькина песня»,   Е. 

Баронина «Рассказы про зверей»,               В. Драгунский «Кот в сапогах»,   И. 

Крылов «Зеркало и обезьяна» (басня),   Р. Киплинг «Рикки – Тикки – Тави»,   В. 

Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…»,  М. Дудин «Наши песни спеты на 

войне»,  А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»,  Н. Рыленков «Нынче ветер, как 

мальчишка, весел…».                          

                       

  Произведения для заучивания наизусть  

1. М. Ножнин «Россия». 

2. И. Бунин «Лес, точно терем расписной…». 

3. А. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…». 

      4. И. Суриков «Белый снег пушистый…», И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом…» (на выбор). 

5. С. Смирнов «Первые приметы». 

6. В. Жуковский «Жаворонок». 

7. А. Твардовский «Как после мартовских метелей…». 

     8. В. Набоков «Дождь пролетел и сгорел на лету…». 



12 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны уметь: 

    читать вслух осознанно, правильно, выразительно, «про себя»; 

    выделять главную мысль произведения; 

    определять основные черты характера действующих лиц; 

    пересказывать текст по плану и выборочно. 

Учащиеся должны знать:   наизусть 8 стихотворений 

                                                    7 класс (102 часа в год) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Устное народное творчество. 

      Сказки «Сивка – бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик»; былина «Три 

поездки Илью Муромца»; народные песни «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По 

улице мостовой…»; пословицы, загадки. 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 

      А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», стихотворения 

«Зимний вечер», «У лукоморья». 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». 

Н.А. Некрасов «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин». 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» (в сокращении). 

А.П. Чехов «Хамелеон». 

В.Г. Короленко «Дети подземелья» (в сокращении). 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Детство», «В людях» (отрывки из повести). 

М.В. Исаковский «Детство», «Ветер», «Весна». 

К.Г. Паустовский «Последний чёрт». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» (отрывки). 



13 

 

В.П. Катаев «Флаг». 

Н.И. Рыленков «Деревья», «Весна без вещуньи – кукушки…», «Всё в тающей 

дымке…». 

Ю.И. Коваль «Капитан Клюквин», «Картофельная собака». 

Ю.Я. Яковлев «Багульник». 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». 

А.Г. Алексин «Двадцать девятое февраля» (отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте»). 

К.Я. Ваншенкин «Мальчишка», «Снежки». 

                      Произведения для заучивания наизусть  

1. Народные песни. 

2. Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка  о царе Салтане…» 

3. А.  С. Пушкин «Зимний вечер». 

4. М. Ю. Лермонтов «Бородино». 

5. И. А. Крылов «Слон и Моська». 

6. Н. А. Некрасов «Несжатая полоса». 

7. М. Исаковский «Ветер». 

8. К. М. Симонов «Сын артиллериста». 

9. Н. И. Рыленков «В тающей дымке». 

10.  Стихи о русской природе. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны уметь: 

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

     выделять главную мысль произведения; 

     характеризовать главных действующих лиц; 

     пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать:     наизусть 10 стихотворений 

                                                     8 класс (102 часа в год) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Устное народное творчество. 

    Русская народная сказка «Волшебное кольцо», пословицы и поговорки, Баллады 

«Перчатка» В.А. Жуковского, «Нашла коса на камень» И.З. Суркова, Былина 

«Добрыня и Змей». 

                      Произведения русских писателей ХIХ века. 

    А.С. Пушкин.  Воспоминания о поэте: М.Я. Басина «Публичное испытание», И.И. 

Пущин «Записки о Пушкине» (отрывок);  стихотворения «Памятник» (отрывок), 

«Во глубине сибирских руд…», «Зимнее утро», «И.И. Пущину», «19 октября 1827 

года», «Няне», «На холмах Грузии…», «Сожжённое письмо» (отрывок), «Я вас 

любил…»; «Сказка о попе и о работнике его Балде».  

    М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Смерть Поэта» (отрывок), «Родина» (отрывок), 

«Парус», «Сосна»; «Песня про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

И.А. Крылов. Басни «Волк на псарне», «Осёл и Соловей», «Муха и Пчела». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения «Размышления у парадного подъезда» (отрывок), «В 

полном разгаре страда деревенская…», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», 

«Русские женщины». 

И.С. Никитин. Стихотворения «Русь» (отрывок), «Утро на берегу озера». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму» (в сокращении). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала» (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины ХХвека. 

А.П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

В.Г. Короленко. Отрывок из повести «Слепой музыкант». 

М. Горький. Рассказ «Макар Чудра». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая…». 

А.П. Платонов. Сказка «Разноцветные бабочки». 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский Характер». 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворение «некрасивая девочка». 

              Произведения русских писателей 2-й половины ХIХ века. 
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К.Г. Паустовский. Рассказ «Телеграмма». 

Р.И. Фраерман. Отрывки из повести «Дикая собака Динго, или повесть о первой 

любви». 

Л.А. Кассиль. Рассказ «Пекины бутсы». 

А.Т. Твардовский. Отрывки из поэмы «Василий Тёркин». 

В.М. Шукшин. Рассказ «Гринька Малюгин». 

В.П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (глава из повести «Последний поклон»). 

Р.П. Погодин. Рассказ «Алфред». 

А.А. Сурков. Стихотворение «Родина». 

Произведения для заучивания наизусть  

1. А. С. Пушкин «Памятник», «Во глубине сибирских руд», «19 Октября 1827»,  

«Няне». 

2. М. Ю. Лермонтов «Родина», «Сосна», «Парус», отрывок из  «Песни про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

3. И.А. Крылов «Осел и Соловей». 

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

5. И. С. Никитин «Русь». 

6. Прозаический  отрывок  «Спасение Муму». 

7. С. А. Есенин «Пороша», «Отговорила роща золотая». 

8. Отрывок из  поэмы «Василий Теркин» А. Т. Твардовского.  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны уметь:    

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

    выделять главную мысль произведения; 

    давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая своё отношение к ним; 

    пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений.    
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                                                 9 класс (68 часов в год) 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Устное народное творчество. 

    Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…». 

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). 

«Сказка про Василису Премудрую»,  сказка «Лиса и тетерев». 

Из произведений русской литературы ХIХ века. 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении). 

И.А. Крылов. Басня «Кот и Повар» (в сокращении). 

А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» (в сокращении), повесть «Барышня – 

крестьянка» (в сокращении). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); 

«Баллада». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении). 

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы 

«Саша». 

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», 

«Это утро, радость эта…». 

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил». 

Из произведений русской литературы ХХ века. 

М. Горький «Песня о Соколе». 

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» (в сокращении). 

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…». 

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер». 

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 
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М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении). 

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб». 

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя 

песня». 

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова». 

Произведения для заучивания наизусть 

1. Русская народная песня  «Колыбельная». 

2. И. А. Крылов «Кот и Повар». 

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).        

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи». 

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок). 

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок). 

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта». 

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок). 

9. М. И. Цветаева «Красною кистью». 

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты». 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Учащиеся должны уметь: 

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

    выделять главную мысль произведения;  

    давать характеристику главным героям; 

    высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

    пересказывать содержание произведения рассказывать по предложенной теме в 

связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

    наизусть 10 стихотворений 

                      

 ОЦЕНКА  ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ. 
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Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке во внимание принимается успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого 

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

программными требованиями по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 класс – 45-60 

слов, 6 класс – 70-80 слов, 7-9 классы – 90-100 слов. 

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

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении 

продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи. 

              Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения;  

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной 

помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с VIII класса — 

легкие тексты самостоятельно); 

    - называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

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

последовательно; 

    - твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-  читает в основном правильно, бегло; 
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- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков 

препинания, передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части 

рассказа, исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет 

их с помощью учителя; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

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

их самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

     - допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 - читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 - допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 

3—4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с по-

мощью учителя; 

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

   -  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать 

их поступки; 

  -  отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; 

   - обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

 

Оценка  «2» ставится ученику, если он: 

 - читает по слогам; 

 - допускает более 5 ошибок при чтении, соблюдении даже синтаксических пауз; 

  - не выделяет основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью 

учителя; 

  - не делит текст на части; 

  - не называет главных действующих лиц произведения, не характеризует их 

поступки;  

  - отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, 

искажая основной смысл; не использует помощь учителя; 

  - не знает большей части текста, который должен знать наизусть. 
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Календарно-тематическое планирование по литературе в 5 сп. классе 

170 ч. (5 ч. в неделю). 

Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

М.,2000 

Малышева З.Ф.  учебник для 5 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 

вида. М. 

 

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 11 

 1-2 Считалки, заклички-приговорки. 2 

 3-4 Потешки, пословицы и поговорки. 2 

 5-6 Загадки. 2 

 7-11 Внеклассное чтение. П.П.Бажов. Сказы. 5 

2  СКАЗКИ 25 

 12-13 Сказка «Никита Кожемяка». 2 

 14-15 Сказка «Как наказали медведя». 2 

 16-17 Сказка «Золотые руки». 2 

 18-19 Сказка «Морозко». 2 

 20-21 Сказка «Два мороза». 2 

 22-23 Сказка «Три дочери». 2 

 24-25 А.Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне». 2 

 26-30 Д.Мамин-Сибиряк. «Серая шейка». 5 

 31 Развитие речи. Рассказ. 1 

 32-36 Внеклассное чтение. А.М.Волков. «Волшебник 

изумрудного города». 

5 

3  КАРТИНЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ЛЕТО. 12 

 37 Г.Скребицкий. «Июнь». 1 

 38 И.Суриков. «Ярко солнце светит». 1 

 39-42 А.Платонов «Июльская гроза». 4 

 43 А.Прокофьев. Берёзка. 1 
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 44 Ю.Гордиенко. «Вот и клонится лето к закату». 1 

 45 Развитие речи. Описание картины. 1 

 46-48 Внеклассное чтение. В.В.Бианки. Рассказы. 3 

4  КАРТИНЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ 10 

 49 Г.Скребицкий. «Сентябрь». 1 

 50 И.Соколов-Микитов. «Золотая осень». 1 

 51 К.Бальмонт. «Осень». 1 

 52 Г.Скребицкий. «Добро пожаловать!» 1 

 53 В.Астафьев. «Осенние грусти». 1 

 54 И.Бунин. «Первый снег». 1 

 55 Развитие речи. Рассказ. 1 

 56-58 Внеклассное чтение. М.М.Пришвин. Рассказы. 3 

5  О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ 11 

 59-60 Ю.Яковлев. «Колючка». 2 

 61 Ю.Яковлев. «Рыцарь Вася».  1 

 62 Н.Носов. «Витя Малеев в школе и дома». 1 

 63 В.Медведев. «Фосфорический мальчик. 1 

 64-65 Л.Воронкова. «Дорогой подарок». 2 

 66 Я.Аким. «Твой друг». 1 

 67-69 Внеклассное чтение. А.П.Гайдар. «Чук и Гек». 3 

6  БАСНИ И.КРЫЛОВА 3 

 70 «Ворона и лисица». 1 

 71 «Щука и кот». 1 

 72 «Квартет». 1 

7  СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО 15 

 73 Н.Хмелик. «Будущий олимпиец». 1 

 74 О.Бондарчук. «Слепой домик». 1 

 75-77 В.Осеева. «Бабка». 3 

 78-79 А.Платонов. «Сухой хлеб». 2 

 80 В.Распутин. «Люся». 1 

 81 В.Брюсов. «Труд». 1 

 82 Р.Рождественский. «Огромное небо». 1 

 83-87 Внеклассное чтение. Н.Н.Носов. «Весёлая семейка». 5 

8  КАРТИНЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ЗИМА. 8 

 88 Ф.Тютчев. «Чародейкою Зимою…» 1 

 89 Г.Скребицкий. «Декабрь». 1 

 90 К.Бальмонт. «К зиме». 1 

 91 Г.Скребицкий. «Всяк по-своему». 1 

 92 С.Есенин. «Поёт зима – аукает…». 1 

 93 С.Есенин. «Берёза». 1 

 94 А.Пушкин. «Зимняя дорога». 1 

 95 Развитие речи. Сочинение. 1 



22 

 

9  КАРТИНЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ. ВЕСНА. 20 

 96 Г.СКребицкий. «Март». 1 

 97 А.Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает». 1 

 98-101 Г.Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы». 4 

 102 А.Толстой. «Весенние ручьи». 1 

 103 А.Пушкин. «Гонимы вешними ручьями». 1 

 104 А.Блок. «Ворона». 1 

 105 Е.Серова. «Подснежник». 1 

 106 И.Соколов-Микитов. «Весна». 1 

 107 И.Бунин. «Крупный дождь в лесу зелёном…» 1 

 108 С.Есенин. «Черёмуха». 1 

 109 Я.Аким. «Весна, весною, о весне…». 1 

 110 Развитие речи. Рассказ. 1 

 111-

115 

Внеклассное чтение. А.Волков. «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты». 

5 

10  О ЖИВОТНЫХ 17 

 116-

117 

Н.Гарин-Михайловский. «Тёма и Жучка». 2 

 118-

120 

А.Толстой. «Желтухин». 3 

 121 К.Паустовский. «Кот Ворюга». 1 

 122-

124 

Б.Житков. «Про обезьянку». 3 

 125 Э.Асадов. «Дачники». 1 

 126 Ф.Абрамов. «Из рассказов Олёны Даниловны». 1 

 127 С.Михалков. «Будь человеком». 1 

 128-

132 

Внеклассное чтение. А.М.Волков. «Семь пожземных 

королей». 

5 

11  ИЗ ПРОШЛОГО НАШЕГО НАРОДА 17 

 133135 О.Тихомиров. «На поле Куликовом». 3 

 136137 С.Алексеев. «Рассказы о войне 1812 года». 2 

 138 Н.Некрасов. «…И снится ей жаркое лето…» 1 

 139-

142 

А.Куприн. «Белый пудель». 4 

 143 Л.Жариков. «Снега, поднимитесь метелью!». 1 

 144 Ю.Коринец. «У Могилы Неизвестного Солдата», 1 

 145-

149 

Внеклассное чтение. В.Катаев. «Сын полка». 5 

12  ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 20 

 150-

151 

В.Гюго. «Гаврош». 2 

 152-

156 

М.Твен. «Приключения Тома Сойера». 5 
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 157-

160 

С.Лагерлёф. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями». 

4 

 161-

162 

Г.Х.Андерсен. «Русалочка». 2 

 163 Итоговый урок. 1 

 164-

170 

Резервные часы. 6 

                        

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 сп. классе 

102ч. (3 ч. в неделю). 

Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М. 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С..   учебник для 6 кл. спец. (коррекционных) 

образоват. учреждений 8 вида. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1 «Отечество». По В.Пескову. 1 

2 «Россия». М.Ножкин. 1 

3 «Моя Родина». М.Пришвин. 1 

4 «Сентябрь». В.Бианки. 1 

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

6 «Грабитель». Ю.Качаев. 1 

7 «Белый домик». Б.Житков. 1 

8-10 «Звонкие ключи». А.Белорусец. 3 

11-13 «Заячьи лапы». К.Паустовский. 3 

14 «Осенний день в берёзовой роще». И.Тургенев. 1 

15-16 «Хитрюга». Е.Носов. 2 

17 «Октябрь». В.Бианки. 1 

18 Развитие речи. Сочинение. 1 

19 Анализ сочинений. 1 

20 «Будь человеком». С.Михалков. 1 

21 «Петя мечтает». Б.Заходёр. 1 

22 «Слон и муравей». По Д.Биссету. 1 

23 «Кузнечик Денди». По Д.Биссету. 1 

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

25-26 «Пуговкин дом». Дж.Родари. 2 

27 «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 1 

28 «Москва». Ф Глинка. 1 

29 «Ноябрь». В.Бианки. 1 

30 «Без Нарвы не видать моря». По С.Алексееву. 1 

31 «На берегу Невы». По С.Алексееву. 1 

32-33 «Рассказы о русском подвиге». По С.Алексееву. 2 
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34-37 «Великодушный русский воин». По Е.Холмогоровой. 4 

38 «Как Незнайка сочинял стихи». По Н.Носову. 1 

39 «Тайна цены». Е.Пермяк. 1 

40 «Здравствуйте!» Перевод Д.Гальпериной. 1 

41 «Декабрь». В.Бианки. 1 

42 «Новогодние загадки». Е.Благинина. 1 

43 «Встреча зимы».А.Никитин. 1 

44 «Тёплый снег». А.Дорохов. 1 

45 «Вот ветер, тучи нагоняя…». А.Пушкин. 1 

46 «Пушкин». Д.Хармс. 1 

45 «Январь». В.Бианки. 1 

46-47 «Ель», Х.-К.Андерсен. 2 

48 «Ванька». А.Чехов. 1 

49 «Весело сияет месяц над селом…». И,Никитин. 1 

50 «Белый снег пушистый в воздухе кружится…» И.Суриков. 1 

51 «Лёля и Минька». М.Зощенко. 1 

52 «Пурга». Ю.Рытхэу. 1 

53 «Таинственный ночной гость». Ю.Дмитриев. 1 

54 «Февраль». В.Бианки. 1 

55-56 «Двенадцать месяцев». В.Маршак. 2 

57-61 «Снежная королева». По Х.-К.Андерсену. 5 

62 «Первые приметы». С.Смирнов. 1 

63 «Март». В.Бианки. 1 

64 «Весна идёт». По В.Пескову. 1 

65 «Жаркий час». М.Пришвин. 1 

66-67 «Весенняя песня». Г.Скребицкий. 2 

68 «Жаворонок». В.Жуковский. 1 

69 «Детство Никиты». А.Толстой. 1 

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

71 «И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна…». 

А.Плещеев. 

1 

72 «Апрель». В.Бианки. 1 

73-75 «Стальное колечко». К.Паустовский. 3 

76 «Злодейка». По В.Астафьеву. 1 

77-78 «Рассказы про зверей». По Е.Барониной. 2 

79 «Кот в сапогах». В.Драгунский. 1 

80 «Заяц и ёж». Д.Хармс. 1 

81 «Зеркало и обезьяна». И.Крылов. 1 

82-86 «Рикки-Тикки-Тави». По Р.Киплингу. 5 

87 «Дождь пролетел и сгорел на лету…» В.Набоков. 1 

88 «Май». В.Бианки. 1 

89 «Наши песни спеты на войне». М.Дудин. 1 
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90 «Звездолёт «Брунька»». В.Медведев. 1 

91-92 «Корзина с еловыми шишками». По К.Паустовскому. 2 

93 «Маленький принц». По А.де Сент-Экзюпери. 1 

94 «Зорькина песня». В.Астафьев. 1 

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

96 Итоговый урок. 1 

97-102 Резервные часы. 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе  в 7 специальном 

классе. 

. 102 ч. (3 ч. в неделю). 

                                 Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М.  

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. М. 

А.К.Аксенова.  учебник для 7 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 

вида.  

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

I  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 16 

 1-2 Устное народное творчество. 2 

 3-4 Сказка «Сивка-бурка». 2 

 5-6 Сказка «Журавль и цапля». 2 

 7-8 Сказка «Умный мужик». 2 

 9-10 Былина «Три поездки Ильи Муромца». 2 

 11-12 Народные песни. 2 

 13-14 Пословицы. 2 

 15-16 Загадки. 2 

2  ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX ВЕКА 

35 

 17 А.С.Пушкин. Биография. 1 

 18-20 «Сказка о царе Салтане…» 3 

 21-23 А.С.Пушкин. Стихи. 3 

 24 М.Ю.Лермонтов. Биография. 1 

 25-27 «Бородино». 3 

 28 И.А.Крылов. Биография. 1 

 29-31 И.А.Крылов. Басни. 3 

 32 Н.А.Некрасов. Биография. 1 

 33-35 Н.А.Некрасов. Стихи. 3 

 36 Л.Н.Толстой. Биография. 1 

 37-41 «Кавказский пленник». 5 

 42 А.П.Чехов. Биография. 1 

 43-45 «Хамелеон». 3 

 46 В.Г.Короленко. Биография. 1 
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 47-51 «Дети подземелья». 5 

3  ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XX ВЕКА 

51 

 52 Максим Горький. Биография. 1 

 53-57 «Детство». 5 

 58-60 «В людях». 3 

 61-63 М.В.Исаковский. Стихи. 3 

 64-66 К.Г.Паустовский. «Последний чёрт». 3 

 67-69 М.М.Зощенко. «Великие путешественники». 3 

 70-72 К.М.Симонов. «Сын артиллериста». 3 

 73-75 В.П.Катаев. «Флаг». 3 

 76-78 Н.И.Рыленков. Стихи. 3 

 79-81 Ю.И.Коваль. «Капитан Клюквин». 3 

 82-84 Ю.И.Коваль. «Картофельная собака». 3 

 85-87 Ю.Я.Яковлев. «Багульник». 3 

 88-90 Р.П.Погодин. «Время говорит – пора». 3 

 91-93 А.Г.Алексин. «Двадцать девятое февраля». 3 

 94-96 К.Я.Ваншенкин. Стихи.  3 

 97 Итоговый урок. 1 

 98-

102 

Резервные часы. 5 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 8 сп. Классе 

102 ч. (3 ч. в неделю). 

                                 Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М.  

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. М. 

Малышева З.Ф.  учебник для 8 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 

вида.  

 

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 13 

 1 Сказки. 1 

 2-4 «Волшебное кольцо». 3 

 5 Пословицы и поговорки. 1 

 6 Баллады. 1 

 7 В.А.Жуковский. «Перчатка». 1 

 8 И.З.Суриков. «Нашла коса на камень». 1 

 9 Былины. 1 

 10-11 «Добрыня и змей». 2 

 12-13 Р.Р. Сочинение. 2 

2  ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX 35 
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ВЕКА. 

 14 А.С.Пушкин. Биография. Анализ сочинений. 1 

 15-17 А.С.Пушкин. Стихи. 3 

 18-19 А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». 

2 

 20 М.Ю.Лермонтов. Биография. 1 

 21-23 М.Ю.Лермонтов. Стихи. 3 

 24-27 М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя ИванаВасильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

4 

 28 И.А.Крылов. Биография. 1 

 29-30 И.А.Крылов. Басни. 2 

 31 Н.А.Некрасов. Биография. 1 

 32-33 Н.А.Некрасов. Стихи. 2 

 34-35 И.С.Никитин. Стихи. 2 

 36 И.С.Тургенев. Биография. 1 

 37-42 И.С.Тургенев. «Муму». 6 

 42 Л.Н.Толстой. Биография. 1 

 44-46 Л.Н.Толстой. «После бала» 3 

 47-48 Р.Р. Сочинение. 2 

3  ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 1-ОЙ 

ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

21 

 49 А.П.Чехов. Биография. Анализ сочинений. 1 

 50-51 А.П.Чехов. «Лошадиная фамилия». 2 

 52-56 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант». 5 

 57-59 М.Горький. «Макар Чудра». 3 

 60-61 С.А.Есенин. Стихи. 2 

 62-63 А.П.Платонов. «Разноцветная бабочка». 2 

 64-66 А.Н.Толстой. «Русский характер». 3 

 67 Н.А.Заболоцкий. «Некрасивая девочка» 1 

 68-69 Р.Р. Сочинение. 2 

4  ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 2-ОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. 

33 

 70-71 К.Г.Паустовский. «Телеграмма». Анализ сочинений. 2 

 72-77 Р.И.Фраерман. «Дикая собака Динго, или повесть о 

первой любви». 

6 

 78-80 Л.А.Кассиль. «Пекины бутсы». 3 

 81-84 А.Т.Твардовский. «Василий Тёркин». 4 

 85-87 В.М.Шукшин. «Гринька Малюгин». 3 

 88-90 В.П.Астафьев. «Далёкая и близкая сказка». 3 

 91-93 Р.П.Погодин. «Алфред». 3 

 94 А.А.Сурков. «Родина». 1 

 95-96 Р.Р. Сочинение. 2 

 97 Итоговый урок. Анализ сочинений. 1 
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 98-

102 

Резервные часы. 5 

                         

. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 9 спец. классе . 

.            Аксёнова А.К. Антропов А.П. Бгажнокова И.М. Программы для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. М.А.К.Аксёнова, М.И.Шишкова.  

Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) учреждений 8 вида. М. 

        

№ 

темы 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 6 

 1 УНТ и литература. 1 

 2 Русские народные песни 1 

 3  Былина «На заставе богатырской» 1 

 4,5 Сказки «Сказка про Василису Премудрую» 2 

 6 Сказки о животных  «Лиса и тетерев» 1 

2  ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 В. 30 

 7,8 В Жуковский «Три пояса» 2 

 9,10 И.А.Крылов. Басни 2 

 11 А.С.Пушкин. Биография. 1 

 12-16 А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила». 5 

 17-21 Вн.чт. А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 5 

 22.23 М.Ю.Лермонтов. Биография  «Тучи». 2 

 24,25 М.Ю.Лермонтов. «Баллады». 2 

 26-28 Н.В.Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». 3 

 29,30 Н.А.Некрасов. Биография  «Рыцарь на час». 2 

 31 Н.А.Некрасов. «Саша». 1 

 32,33 А А Фет Стихи 2 

 34 А.П.Чехов. «Злоумышленник 1 

 35,36 А.П.Чехов. «Пересолил 2 

3  Из произведений  русской литературы 20 в 23 

 37-39 М Горький  Биография  «Песня о Соколе» 3 

 40.41 В Маяковский «Необычайное приключение» 2 

 42 М Цветаева Стихи 1 

 43-45 К Паустовский «Стекольный мастер» 3 

 46,47 С Есенин Стихи  2 

 48-51 М Шолохов «Судьба человека» 4 
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 52,53 Е Носов «Трудный хлеб» 2 

 54-56 Н Рубцов Стихи 3 

 57-59 Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова» 3 

4  Из произв. зарубежной литературы 6 

 60 Р. Стивенсон «Вересковый мед» 1 

 61-63 Сетон-Томпсон «Снап» 3 

 64,65 Дж. Даррел «Живописный жираф» 2 

 66 Итоговый урок. 2 

 67,68 Резервные часы. 1 

   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

1. Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида 5-9 кл. Сборник 1 

под редакцией В.В.Воронковой, М.: Гуман. изд. центр Владос,   

2. Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией 

А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе 

VIII вида». 

3. Учебник для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение». Автор-составитель – 

Малышева З.Ф. 

4. Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение».  Авторы – составители – 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. 

5. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение». Автор – составитель – 

Аксёнова А.К.  

6. Учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение.  Автор – составитель – 

Малышева З.Ф. 

7. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение».  Авторы – составители – 

Аксёнова А.К., Шишкова М.И. 

 

 


