
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению (альтернативному 

чтению)   в 7у(у) классе разработана с учетом нормативных документов, регламентирующих 

составление и реализацию рабочих программ для детей, обучающихся по адаптированным 

программам:  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден 05.03.2004 г. № 1089); ФБУП (утвержден 09.03.2004 г. № 1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. №1994, от 

01.02.2012 г. №74); 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах; 

-Постановлением Правительства РФ от 10.03. 2000 г. №212.,  23.12.2002 г.; 

-Единой  концепции  специального Федерального государственного стандарта  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 2009 г.; 

-Адаптированной основной образовательной программе для детей  с умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-Устава  Муниципального бюджетного образовательного учреждения Марининской средней 

общеобразовательной школы №16; 

-Календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный 

год; 

-Учебного плана МБОУ Марининской СОШ №16 на 2019-2020 учебный год 

 Учебный предмет «литературное чтение (альтернативное чтение)» направлен на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению чтению:  

 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

В методике преподавания литературе определены задачи обучения предмету детей с 

интеллектуальными нарушениями: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого чтения. 

3. Повысить уровень общего развития учащихся. 

4. Расширять возможности в осознании читаемого материала. 

5. Учить последовательно, грамотно и достаточно самостоятельно излагать свои мысли в 

устной форме. 

6. Уточнение, обогащение и активизация словарного запаса. 

7. Коррекция недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи. 

8. Развивать нравственные качества школьников. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики.  



 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

Виды обучения 

Основными видами работ обучающихся является работа с текстом:  

1. Техника чтения 

Осознанное, правильное, выразительное чтение вслух, «про себя». 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

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

Объем текста для 7 у(у) класса на начало года – 20 слов, конец года – 30 слов. 

2. Понимание читаемого 

 Развитие речи, мышления, памяти. 

 Выделение главных действующих лиц, описание их внешности, характеристика их 

поступков, подтверждение своего заключения словами текста. Составление характеристики 

героя с помощью учителя. 

 Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

 Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

 Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

3. Внеклассное чтение 

 Знание основных сведений из жизни писателей. 

 Чтение книг из школьной и сельской библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах 

и детских журналах. 

 Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

 Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

 Ведение дневника внеклассного чтения. 

Формы контроля  

Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ учащихся, контрольной работы. 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

 



Для реализации основных целей и задач  курса литературы применяются 

разнообразные ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

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

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

-комбинированный урок; 

-урок проверки знаний; 

-работа над ошибками; 

-нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра). 

Система оценки достижений  обучающихся 
Обучающиеся  должен иметь  оценки: за устный ответ, самостоятельную или 

контрольную работу. Итоговая оценка за четверть выставляется как среднеарифметическая 

всех перечисленных оценок. Годовая оценка выставляется по четвертным, в выставлении 

итоговой оценки учитывается оценка за промежуточную аттестацию. 

 

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

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

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

- отвечать на вопросы учителя. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3-5 стихотворений. 

Навыки: 

- сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; 

- деление текста на части; 

- составление под руководством учителя простого плана; 

- пересказ прочитанного по составленному плану; 

- самостоятельное чтение с различными заданиями; 

- заучивание наизусть стихотворений. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, на изучение курса литературы на уровне основного 

общего образования в 7у(у) классе выделено   102 часа  (3 часа в неделю).  

 

Структура курса  

№ 

п/п 

Тема (глав) Количество часов 

1. Устное народное творчество 4 часа 

2. Сказки 10 часов 

3. Картины родной природы: 37 часов   из них: 

лето   5 часов 

осень  7 часов 

зима  8 часов 

весна 16 часов 

4. О друзьях-товарищах 7 часов 

5. Басни И. Крылова 4 часа 

6. Спешите делать добро 8 часов 

7. О животных 9 часов 

8. Из прошлого нашего народа 9 часов 

9. Из произведений зарубежных  писателей 6 часов 

 Внеклассное чтение (в течение года) 9 часов 

Итого: 102 часа 



 

Содержание  тем учебного курса 

 

I. Устное народное творчество (4 часа) 
Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

 

II. Сказки (10 часов) 

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». 

 

III. Картины родной природы (36 часов) 
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». 

IV. О друзьях – товарищах (7 часов) 
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». 

 

V. Басни И. Крылова (4 часа) 

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

 

VI. Спешите делать добрые дела (8 часов) 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 

О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

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

Р. Рождественский «Огромное небо». 

 

VII. О животных (9 часов) 
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». 

VIII. Из прошлого нашего народа (9 часов). 
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». 

 

IX. Из произведений зарубежных писателей (6 часов). 
В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

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

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

Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 

Внеклассного чтения (в течение учебного года) (9 часов) 

«Русские народные сказки». 

М.М. Пришвин «Золотой луг». 

Н. Носов «Фантазёры». 

Б.С. Житков «На льдине». 

М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая».. 

Б.С. Житков «Наводнение». 

М.М. Пришвин «Ярик». 

Л.Н. Толстой «Прыжок». 

В.А. Осеева «Волшебное слово». 

 

Контроль уровня обученности учащихся 
 

№  

п/п 
Тема  Дата  

1 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество» 10.09.2019 

2 Обобщающий урок по теме «Сказки». 04.10.2019 

3 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Лето». 17.10.2019 

4 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Осень» 01.11.2019 

5 Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах». 28.11.2019 

6 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова». 10.12.2019 

7 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро». 27.12.2019 

8 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима». 28.01.2020 

9 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна» 06.03.2020 

10 Обобщающий урок по теме «О животных». 07.04.2020 

11 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа». 07.05.2020 

12 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 14.05.2020 

13 Обобщающий урок по теме «Из произведений зарубежных 

писателей». 

21.05.2020 



Календарно - тематическое планирование  по литературному чтению (альтернативному чтению) в 7у(у) классе на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

 Дата  Примечание  

по плану по факту 

I  четверть – 27 часов  

Устное народное творчество (4 часа)  

1 Считалки. Заклички-приговорки. Потешки. 1 03.09    

2 Пословицы и поговорки. 1 04.09    

3 Загадки. 1 05.09    

4 Обобщающий урок по теме «Устное народное творчество». 1 10.09    

Сказки (10 часов) + Внеклассное чтение (1 час) 

5 «Никита Кожемяка» (Русская сказка). 1 11.09    

6 Внеклассное чтение «Русские народные сказки» 1 12.09    

7 «Как наказали медведя» (Тофаларская сказка). 1 17.09    

8 «Золотые руки» (Башкирская сказка). 1 18.09    

9 «Морозко» (Русская сказка). 1 19.09    

10 «Два Мороза» (Русская сказка). 1 24.09    

11 «Три дочери» (Татарская сказка). 1 25.09    

12 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 1 26.09    

13 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 01.10    

14 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 1 02.10   

15 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». Обобщающий урок по теме «Сказки». 1 03.10    

Картины родной природы (Лето)  (5 часов) 

16 Лето. Г. Скребицкий «Июнь». 1 08.10    

17 И. Суриков «Ярко солнце светит…» 1 09.10    

18 А. Платонов «Июльская гроза» (отрывки). 1 10.10    

19 А. Прокофьев «Берёзка». 1 15.10    

20 Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…» Обобщающий урок по теме «Картины родной 

природы. Лето». 

1 16.10    

Картины родной природы (Осень)  (7 часов)   

21 Осень. По Г. Скребицкому «Сентябрь». 1 17.10    

22 По И. Соколову-Микитову «Золотая осень» 1 22.10    

23 К. Бальмонт «Осень». 1 23.10    

24 По Г. Скребицкому «Добро пожаловать!» 1 24.10    



25 По В. Астафьеву «Осенние грусти…» 1 29.10    

26 И. Бунин «Первый снег». 1 30.10    

27 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Осень» 1 31.10    

II четверть- 21 час 

О друзьях-товарищах (7 часов)+ Внеклассное чтение (2 час)  

28 Ю. Яковлев «Колючка». 1 12.11    

29 Ю. Яковлев «Рыцарь Вася». 1 13.11    

30 Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок). 1 14.11    

31 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Золотой луг». 1 19.11    

32 В. Медведев «Фосфорический» мальчик». 1 20.11    

33 Л. Воронкова «Дорогой подарок». 1 21.11    

34 Я. Аким «Твой друг». 1 26.11    

35 Обобщающий урок по теме «О друзьях-товарищах». 1 27.11    

36 Внеклассное чтение Н. Носов «Фантазёры». 1 28.11    

Басни И. Крылова (4 часа) 

37 И. Крылов «Ворона и Лисица». 1 03.12    

38 И. Крылов «Щука и Кот». 1 04.12    

39 И. Крылов «Квартет». 1 05.12    

40 Обобщающий урок по теме «Басни И. Крылова». 1 10.12    

Спешите делать добро (8 часов) + Внеклассное чтение (1 час) 

41 Н. Хмелик «Будущий олимпиец». 1 11.12    

42 О. Бондарчук «Слепой домик». 1 12.12    

43 В. Осеева «Бабка». 1 17.12    

44 А. Платонов «Сухой хлеб». 1 18.12    

45 В. Распутин «Люся» (отрывок из повести «Последний срок». 1 19.12    

46 В. Брюсов «Труд». 1 24.12    

47 Р. Рождественский «Огромное небо». 1 25.12    

48 Обобщающий урок по теме «Спешите делать добро». 1 26.12    

III четверть – 31 час 

49 Внеклассное чтение Б.С. Житков «На льдине». 1 09.01    

Картины родной природы (Зима)  (8 часов) 

50 Зима. Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 1 14.01    

51 Г. Скребицкий «Декабрь». 1 15.01    

52 К. Бальмонт «К зиме». 1 16.01    

53 Г. Скребицкий «Всяк по-своему» 1 21.01    



54 С. Есенин «Поёт зима – аукает…» 1 22.01    

55 С. Есенин «Берёза». 1 23.01    

56 А. Пушкин «Зимняя дорога». 1 28.01    

57 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Зима». 1 29.01    

Картины родной природы (Весна)  (16 часов) + Внеклассное чтение (2 час) 

58 Весна. Г. Скребицкий «Март». 1 30.01    

59 А. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…» 1 04.02    

60 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «В краю дедушки Мазая».. 1 05.02    

61 Г. Скребицкий «От первых проталин до первой грозы» (отрывки). 1 06.02    

62 Г. Скребицкий «Весна - красна». 1 11.02    

63 Г. Скребицкий «Грачи прилетели». 1 12.02    

64 Г. Скребицкий «Заветный кораблик». 1 13.02    

65 Г. Скребицкий «В весеннем лесу». 1 18.02    

66 А. Толстой «Весенние ручьи» (отрывки из повести «Детство Никиты»). 1 19.02    

67 А. Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 1 20.02    

68 А. Блок «Ворона». 1 25.02    

69 Е. Серова «Подснежник». 1 26.02    

70 И. Соколов – Микитов «Весна». 1 27.02    

71 И. Бунин «Крупный дождь в лесу зелёном…» 1 03.03    

72 С. Есенин «Черёмуха». 1 04.03    

73 Я. Аким «Весна, Весною, о весне» 1 05.03    

74 Обобщающий урок по теме «Картины родной природы. Весна» 1 10.03    

75 Внеклассное чтение  

Б.С. Житков «Наводнение». 

1 11.03    

О животных (9 часов) + Внеклассное чтение (1 час)  

76 Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывки из повести «Детство Тёмы»). 1 12.03    

77 А. Толстой «Желтухин» (отрывки из повести «Детство Никиты»). 1 17.03    

78 К. Паустовский «Кот Ворюга». 1 18.03    

79 Б. Житков «Про обезьянку». 1 19.03    

IV  четверть  - 23 часа 

80 Э. Асадов «Дачники». 1 31.03    

81 Э. Асадов «Дачники». 1 01.04    

82 Ф. Абрамов «Из рассказов Олёны Даниловны». 1 02.04    

83 С. Михалков «Будь человеком». 1 07.04    

84 Обобщающий урок по теме «О животных». 1 08.04    



 

85 Внеклассное чтение М.М. Пришвин «Ярик». 1 09.04    

Из прошлого нашего народа (9 часов) + Внеклассное чтение (1 час)  

86 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Москва собирает войско» 1 14.04    

87 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Куликовская битва» 1 15.04    

88 По О. Тихомирову «На поле Куликовом. Слава героям» 1 16.04    

89 По С. Алексееву «Рассказы о войне 1812 года. Бородино. Ключи Конец похода» 1 21.04    

90 Н. Некрасов «…И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос») 1 22.04    

91 А. Куприн «Белый пудель» (отрывок) 1 23.04    

92 По Л. Жарикову «Снега, поднимитесь метелью!» 1 28.04    

93 Ю Коринец «У могилы неизвестного солдата»  1 29.04    

94 Внеклассное чтение Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 30.04    

95 Обобщающий урок по теме «Из прошлого нашего народа». 1 06.05    

Из произведений зарубежных писателей (7 часов) 

96 В.Гюго «Гаврош» (отрывки) 1 07.05    

97 М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывки). 1 12.05    

98 Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 1 13.05    

99 С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»  1 14.05    

100 Г.Х. Андерсен «Русалочка» (отрывки) 1 19.05    

101 Обобщающий урок по теме «Из произведений зарубежных писателей». 1 20.05   

102 Внеклассное чтение В.А. Осеева «Волшебное слово». 1 21.05   



Описание  материально - технического и учебно-методического обеспечения. 

 

Используемая литература 

1. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных   учреждений. VIII 

вида. 5 - 9  классы / под ред. В. В. Воронковой / Сборник 1 .- М.: ВЛАДОС, 2000. 

2. Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 5 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида . – М.: Просвещение, 2019. 

3. Толковый словарь русского языка / под ред. С. И. Ожегова. – М., 2009. 

Словари: 
1.Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред. Н.П. Михальской. 

– М.: Просвещение, 2011 

2. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – М.: Просвещение, 2002. 

3. Литература Древней Руси: Библиографический словарь / Под ред. О.В. Творогова. – 

М.: Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX – начала XX века: Библиографический словарь / Под ред. Н.Н. 

Скатова. – М.: Просвещение,2011. 

5. Русские писатели XIX века. Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. 

Николаева. - М.: Просвещение,2013. 

6. Русские писатели XVIII века: Библиографический словарь / Под ред. С.А. Джанумова. 

– М.: Просвещение, 2012. 

7. Русские писатели. XX век. Библиографический словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. 

– М.: Просвещение,2010. 

8. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь литературоведческих терминов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Хрестоматии:   
1. Русская литература XIX века: Первая половина: Хрестоматия историко-

литературных материалов / Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

Интернет-сайты: 

1. www.school-collection.edu.ru  

2. http://zavuch.info/forums.html  

3. http://www.gramma.ru  

4. http://www.openclass.ru  

5. http://www.gramota.ru  

6. http://korped.rkc-74.ru  

7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html  
 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
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http://www.gramota.ru/
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http://www.mgn.ru/~gmc/work.html

