
Пояснительная записка 

1. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» в 9 классе 

составлена в соответствии с: 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ VIII вида» на 2018-2019 учебный 

год; 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), и на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  

–  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) на 2018-2019 учебный год МКОУ 

«Варнавинская С(К)ШИ VIII вида». 

 

4.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". 

 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  

под редакцией В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, М., «Владос», 2012г. Выбор обусловлен тем, что данная программа 

допущена Министерством образования и науки Российской Федерации и 

успешно используется при обучении чтению и развитию речи в специальных 

(коррекционных) школах VIII вида. Программа направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями, способствует их 
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умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию. В школе-интернате имеются учебники и методические пособия для 

реализации данной программы.  

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» входит в образовательную область 

«Филология».  

  Программа по русскому языку и развитию речи 

. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта 

образования и учебному плану школы. 

 

Цель программы: 

Формирование практически значимых орфографических и пунктуационных 

навыков, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, воспитание интереса к родному языку, 

воспитание гражданственности, нравственных качеств, трудолюбия, 

самостоятельности. 

 

Задачи: 

 Формирование прочных навыков грамотного письма, развитие 

орфографической зоркости, функций фонематического анализа. 

 Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме на основе работы со словом, предложением, текстом. 

 Овладение нормами русского литературного языка, обогащение и активизация 

словаря учащихся, совершенствование грамматического строя речи, развивать 

навыки словоизменения, словообразования. 

 Развивать умения делать словесно-логические обобщения, учить выделять 

главное, существенное. 

 Развивать навыки межличностного взаимодействия, готовить к самостоятельной 

жизни, к труду, к общению. 

 

 

Тематика курса: 

9 класс 



Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных 

буквами ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, 

я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное 

написание ряда приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 

гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 

50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90, 100. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 



Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространенные и нераспространенные, с однородными 

членами, обращение. Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без 

союзов, предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков 

препинания в предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при 

прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. Деловое 

письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

 

Межпредметные связи 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. 

Поиск нужной страницы в учебнике. 

Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звукобуквенного 

анализа слов. 

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе 

вопросам. Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение 

связи и отношений между реальными объектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 



продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 

смыслового различия с помощью этих единиц. 

 

Формы работы. 

   Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо 

по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится 

контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

    Основные виды контрольных работ  в 9 классах – диктанты. 

    В числе видов грамматического разбора следует использовать задание 

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

предложения на основе установление связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 

классе, но и в предыдущих. 

    Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам письменных, 

устных  повседневных работ учащихся, текущих и итоговых контрольных 

работ. 

 

Методы урока.  

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка 



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; 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

      

В соответствии с индивидуальным учебным планом программа 

рассчитана на 4 часа в неделю, 132 ч в год. 

 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1.Корекция отдельных сторон психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

2.Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков соотносительного анализа; 

-навыков группировки и классификации; 

-умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-умение планировать деятельность; 

-развитие комбинаторных способностей; 

3.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

-развитие навыков адекватного общения; 

4.Развитие речи. 

5. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 



 

Основные принципы и правила коррекционной работы: 

 Индивидуальный подход к каждому ученику. 

 Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами. 

Использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности). 

 Использование методов. Активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

(9 класс) 

Базовый уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

- части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 9 класса 

по письму и развитию речи 



Базовый уровень: 

При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает незначительные ошибки 

в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если 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. 

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах – 75-80 слов. 

- в подробных изложениях – 70-100слов. 

- в словарном диктанте – 30-35 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 60-70 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает 

осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. За правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 



Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в основном 

обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, 

хотя допускает 2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без 

искажений авторского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не 

влияющих на понимание основного смысла, без ошибок в построении 

предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик обнаруживает 

недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении 

своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За 

изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 

(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных 

ошибок на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 

Ошибки на непройденные правила правописания также не учитываются. 

Минимальный уровень: 

Оценка «5» ставится ученику, если он может с помощью учителя 

сформулировать ответ; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет 

по наводящим вопросам. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в 

речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 2-3 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал не полно и не последовательно; 

допускает множество ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах – 60-70 слов. 

- в подробных изложениях – 55-70 слов. 

- в словарном диктанте – 20-25 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 45-55 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими 



нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок, если ученик обнаруживает усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает исправления. За правильное, полное, 

последовательное изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении 

предложений, употреблении слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками, если ученик в обнаруживает 

усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 

2-3 ошибки. За изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на 

понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; 

допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками, если ученик недостаточно 

понимает изученный материал, затрудняется в применении своих знаний, 

допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. За изложение 

(сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-3 

ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Письмо и развитие речи 

9 класс 

2018-2019 учебный год 



 

Дата Тема Кол-во часов 

           1 четверть 

 (4 ч в неделю,  32 ч) 

 

Предложение. Однородные члены 

предложения. 

Обращение. 

Сложное предложение. 

Звуки и буквы. 

Разделительные твёрдый (ъ) и мягкий 

(ь) знаки. 

Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. 

Непроизносимые согласные. 

Работа по развитию речи. 

Составление сложных предложений 

по заданной теме. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Состав слова. Разбор слова по 

составу. 

Корень слова. Проверяем в корне 

безударные гласные, звонкие и глухие 

согласные, непроизносимые 

согласные. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Правописание приставок. 

Сложные слова. 

Сложносокращённые слова. 

Работа по развитию речи. 

Составление рассказа по заданной 

теме. 

Употребление сложносокращённых 

слов в речи.  

 

 

 

1ч 

1ч 

3ч 

2ч 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

3ч 

 

3ч 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч. 

 

1ч 

 

1ч 

 

1ч. 

 



Текущая аттестация 

Контрольный диктант. 

 

Имя существительное как часть речи. 

Грамматические признаки 

существительного. 

Склонение имён существительных. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

 

     2 четверть (32ч) 

 

Склонение имён существительных. 

Существительное с шипящей на 

конце. 

Работа по развитию речи. 

Составление рассказа по заданному 

плану. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание безударных окончаний 

прилагательных. 

Работа по развитию речи.   

Изложение по плану. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант. 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных. 

Личные местоимения. Употребление в 

речи личных местоимений. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Лицо и число местоимений. 

 

        3 четверть (34ч) 

2ч 

 

3ч 

 

1ч 

 

1ч. 

 

 

 

 

3ч 

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

3ч 
 

5ч 
 

1ч 

 

1ч 

 

5ч 

4ч 

 

2ч  

 

1ч 

3ч 

 

 

 

 



 

Склонение личных местоимений. 

Личные местоимения с предлогами. 

Правописание личных местоимений 3 

лица. 

Работа по развитию речи. Замена 

существительных местоимениями в 

речи, в диалоге. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Глагол как часть речи. 

Грамматические признаки глагола. 

Изменение глагола по лицам и 

числам. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

1, 2 спряжение глагола. 

Повелительная форма глагола. 

Употребление в речи. Правописание. 

Работа по развитию речи. 

Составление предложений на 

заданную тему, употребление 

повелительной формы глагола. 

Текущая аттестация 

Контрольный диктант. 

Мягкий знак в глаголах. 

Работа по развитию речи. Сочинение - 

описание. 

 

  4 четверть (28 ч) 

 

Наречие. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

Употребление в речи наречий места, 

2ч 

1ч 

 

3ч 

 

2ч 

 

1ч 

2ч 

2ч 

 

2ч 

 

3ч 

 

1ч 

4ч 

2ч 

 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

 

3ч 

 

2ч 

 

 

 

 

2ч 

2ч 

2ч 

 



времени, образа действия. 

Работа по развитию речи. Изложение. 

Составление плана самостоятельно. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Имя числительное. Числительное как 

часть речи. 

Правописание числительных. 

Мягкий знак в числительных. 

Употребление числительных в речи. 

Текущая аттестация. 

Контрольный диктант. 

Части речи. 

Предложение. 

Повторение пройденного. 

Промежуточная аттестация. 

Контрольный диктант. 
 

1ч 

 

1ч 

 

2ч 

 

2ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

2ч 

2ч 

8ч 

 

1ч 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы: 
 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: для 9 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

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

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 264с. 

 и учебные пособия для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова. – М.: 

Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя 

существительное. – М.: Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку. Имя прилагательное. – М.: Просвещение, 2003.; Рабочая тетрадь 4 по 

русскому языку. Глагол. – М.: Просвещение, 2003. 


