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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 
 

Нормативная основа программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года N 273-

ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№29/2065 –  «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 11.08.2016 

«Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 "План 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской области, 

Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. №961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 № 07-

3517. 

12. Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 

2021 - 2022 учебный год. 

13. Учебный план ГКОУ «Школа –интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

16. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 



17. Программа по письму и развитию речи для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, М., 2014 

18. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

Общие  цели изучения учебного курса 

«Письмо и развитие речи» 

 Письмо и развитие речи в   школе-интернате  является одним из основных учебных 

предметов. Программа по «Письму и развитию речи» определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

содержит материал, помогающий им достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим  для социальной адаптации.  

Специальная задача коррекции речи и мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)является составной частью учебного процесса и решается 

при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

В процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более  успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

 

Цель изучения предмета: обеспечить языковое развитие  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), помочь им овладеть речевой деятельностью, 

через формирования умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи. 

 

Задачи изучения курса в 9 классе: 

Образовательные: 

 продолжать вырабатывать прочные навыки грамотного письма  на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

 вырабатывать практический навык устной и письменной речи с целью обогащения и 

активизации словаря, формирования навыка грамотного письма; 

 формировать навык построения простого предложения разной степени распространѐнности и 

сложного предложения; 

 прививать  навык делового письма; 

 совершенствовать умение пользоваться устной и письменной речью, правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

 совершенствовать  навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного запаса; 

 корригировать  недостатки развития познавательной деятельности; 

 формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 корригировать нарушения  эмоционально-личностной сферы; 



  корригировать нарушения устной и письменной речи; 

 развивать словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями); 

 развивать готовность и способность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

 

Воспитательные: 

  воспитывать интерес к родному языку; 

  развивать нравственные качества обучающихся; 

  обеспечивать эстетическое и эмоциональное развитие обучающихся; 

 воспитывать у обучающихся навыки контроля и самоконтроля; 

  воспитывать  правильное  отношение к критике; 

  воспитывать самостоятельность  при принятии решений. 

 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета 

 

  Программа по письму и развитию речи в 9 классе направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставки). Большое значение 

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных 

по произношению, сходных по написанию (подбор гнѐзд родственных слов) и другие. Части 

речи изучаются в том объѐме, который необходим обучающимся для выработки практических 

навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования  

навыков грамотного письма.  

В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся 

щколы  к самостоятельной жизни, к общению.  Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого предложения 

разной степени распространѐнности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

  Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так как 

возможности школьников с  нарушением интеллекта излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены. В 9 классе в связи с этим ведѐтся постоянная работа над развитием 

фонетического 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 обучающимся 9 

классов овладеть такими вещами работ, как изложение и сочинение. 



  В 9 классе обучающиеся продолжают развивать навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг: бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается 

формирование навыков чѐткого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

В  школе-интернате особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении письму в 9 классе используются 

следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. 

  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.  

Основными видами  работ обучающихся являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 

памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения. 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).  Основные 

виды контрольных работ в 9 классе – диктанты. 

На уроках письма реализуются межпредметные связи, прежде всего за счет введения в 

лексикон обучающихся новых слов, необходимых для изучения математики, географии, 

истории, биологии и других предметов.  Также через организацию обучения с опорой на знания 

школьников, полученные на уроках по другим предметам. 

Коррекционная направленность обучения письму заключается в том, что в процессе 

обучения большое внимание уделяется общему развитию детей и коррекции имеющихся  у них 

психофизических недостатков (речь, слуховое восприятие, зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, общая моторика и моторика мелких мышц руки), что 

относится к общей коррекции развития обучающихся. Кроме того, осуществляется специальная 

коррекция психофизических функций у детей, имеющих те или другие более выраженные 

нарушения. При этом главное место в системе обучения письму занимает исправление дефектов 

речевого развития учащихся. 

Программа рассчитана на 136  ч. в год ( 4 ч. в неделю).  

 

 

Место предмета в  учебном плане 

Программа составлена на основе учебного плана ГКОУ «Школа-интернат №95». 

Образовательные 

области 
Учебные дисциплины 

Количество учебных 

часов в неделю 

Филология Письмо и развитие речи 4 

 

 



 

Характеристика познавательных особенностей обучающихся 9 «б » класса. 

В связи с индивидуальными особенностями развития психических процессов и по 

возможности усвоения учебного материала обучающихся класса условно можно разделить 

на две группы. 

1 группа: 4 чел. (Саша Л. ,Кирилл К., Алеша К., Оля М., Нина Е.) характеризуется 

достаточно успешным овладением учебного материала, выполняли 2 вариант контрольных 

работ. 

У обучающихся первой группы замедленный темп продвижения, успешнее реализуют 

знания в конкретно заданных условиях, справляются с основными требованиями 

программы. Также их интеллектуальное недоразвитие сочетается с явлениями нарушения 

процессов возбуждения или торможения. Они или неусидчивы, часто отвлекаются, 

непослушны или вялые, замедленные, инертные. В связи с этим у них снижена 

работоспособность. Интерес к учебному материалу проявляется слабо. У обучающихся 

речевая активность, способность переключать и распределять внимание снижены. Их 

отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ. Без учителя дети не в 

состоянии сделать элементарные выводы и обобщения. Перенос знаний в новые условия их 

затрудняет, однако темп работы снижается, допускают ошибки, которые могут быть 

исправлены только с помощью. Объясняют свои действия не достаточно чѐтко, без 

обобщения. Одним из методов используемых во время урока является создание и 

сотрудничество в формировании познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности. 

2 группа: 2 чел. (Саша Б., Паша П.) показывают низкий уровень усвоения учебных 

навыков, выполняли 3 вариант контрольных работ. Наблюдается повышенная 

отвлекаемость, слабая способность к запоминанию и воспроизведению информации. 

Обучающиеся затрудняются при использовании полученных знаний в новых условиях, не 

могут делать выводы и обобщения. Беседы, игры, занятия, чтение художественной 

литературы, направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания. Одним из методов используемых во время урока 

является создание условий в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

обучающихся. Для обучающихся используется специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования.  

Все обучающиеся испытывают трудности в проведении анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея 

внутреннего плана действия. У всех обучающихся класса нарушено логическое мышление. 

 

Личностные результаты освоения 

учебного предмета «Письмо и развитие речи». 

 

1) осознание себя как гражданина России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 



8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

11) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

12) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

13) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

- Умение находить  значимые части слова и дифференцировать их по существенным признакам;  

Умение разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым 

значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; 

Умение дифференцировать  слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

Умение определять некоторые грамматические признаки  изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

Умение- пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; ---

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

Умение  находить  главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем; 

Умение составлять  предложения с однородными членами с опорой на образец; 

Умение различать  предложения (с помощью учителя) различных по цели высказывания;  

-Выбирать   заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

Оформлять  все виды  изученных деловых бумаг;  

-Умение писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора 

-Умение писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;         

Знать наиболее распространенные правила правописания слов:  правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов, способы проверки написания 

гласных и согласных в корне слов; 

Знать правило правописания    приставок;  

 -Знать  правило правописания частицы не с глаголами; 

-Умение  оформлять все виды деловых бумаг (объявление, заявление, автобиография, анкета,   

доверенность, расписка); 

- Различать части речи    части речи: имя существительное, имя прилагательное, личные 

местоимения, глагол, имя числительное,   наречие, использование их в речи;  

- Умение писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

-Умение  пользоваться школьным орфографическим словарем. 



Программа формирования базовых учебных действий.  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся   с умственной 

отсталостью конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения 

Адаптивной основной образовательной программы (АООП) и служит основой для разработки 

программ учебных дисциплин. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

обучающегося с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы формирования БУД являются: 

Образовательные: 

- формировать мотивационный компонент учебной деятельности; 

- овладеть комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности; 

Развивающие:  

- развивать умения принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

Воспитательные:  

- воспитывать личностные качества, успешность, работоспособность. 

– формирование информационной и коммуникативной компетентностей, командной работы; 

инициативности и др.; 

– знакомство с технологиями в экономике территории проживания учеников, с миром 

профессий 

В основе развития БУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей 

образования. 

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве. 

 

 

Метапредметные достижения (БУД), формируемые средствами учебного предмета 

«Письмо и развитие речи» 

 

Группа БУД  Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область, учебный 

предмет 

Формы работы с 

обучающимися 

1. Личностные 

учебные действия 

 

1.1.осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, пользоваться 

соответствующими  

правами  

Филология  

Письмо и развитие 

речи 

 

 Изучение правил 

поведения в школе 

 Написание мини-

сочинений о школьной 

жизни. 



1.2.гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

 

 

 

 Работа со школьным 

портфолио класса.  

Запись интересных 

фактов о родном 

городе в таблицу 

Работа с 

художественным 

текстом (аргументация 

своего мнения о 

прочитанном) 

Написание мини-эссе 

или участие в беседе по 

просмотренному 

фильму, спектаклю 

Подготовка сочинений-

эссе на школьные 

конкурсы 

 

Написание доклада, 

подготовка 

презентации о 

понравившейся 

профессии 

1.3.бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

1.4.понимать личностную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений об  

этических нормах  и 

правилах поведения в 

современном обществе 

1.5. адекватно 

эмоционально откликаться 

на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

1.6. активно включаться в  

общеполезную 

социальную деятельность 

1.7.осознанно относиться к 

выбору профессии 

Коммуникативные 

учебные действия 

 

2.1.вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Филология  

 

Письмо и развитие 

речи 

 

 

 

Работа  в группах 

(подготовка 

презентации, мини-

проекта на 

определенную тему) 

 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретной задачи 

 

 

2.2. слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою точку 

зрения, аргументировать 

свою позицию 



2.3.дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание 

и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый-

незнакомый и т.п.) 

 

Устный ответ 

обучающихся с места 

или у доски 

 

Упражнения на 

оформление деловых 

бумаг (составление 

деловых бумаг по 

образцу) 

 

Составление таблиц, 

схем, кластеров 

2.4использовать разные 

виды делового письма для 

решения жизненно 

значимых задач 

2.5 использовать разные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в 

том числе 

информационные 

Регулятивные 

учебные  

действия 

3.1 принимать и сохранять 

цели и задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

средств их  осуществления 

Филология  

Письмо и развитие 

речи 

 

 

Выполнение 

грамматического 

разбора, разбора слова 

по составу 

 

Развернутый ответ на 

вопросы учителя по 

тексту 

 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретного задания 

 

 

Выполнение работы 

над ошибками в 

диктанте 

3.2 осознанно действовать 

на основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач 

3.3осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

3.4 осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на внешний 



контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

Познавательные  Учебно-управленческие 

БУДы: 

4.1.1.Определять 

индивидуально и 

коллективно учебные 

задачи. 
4.1.2.Определять наиболее 

рациональную 

последовательность 

действий по выполнению 

цели, учебной задачи  

4.1.3. Адаптировать 

основные правила гигиены 

учебного труда под 

собственные 

индивидуальные 

особенности. 

4.1.4. Планировать 

учебную и 

самообразовательную 

деятельность с учетом 

рекомендаций учителей. 

4.1.5.Сознательно 

выбирать наиболее 

рациональные способы 

выполнения учебного 

задания. 
4.1.6.Владеть различными 

средствами самоконтроля. 
4.1.7.Самостоятельно 

оценивать свою учебную 

деятельность посредством 

сравнения с деятельностью 

других учеников. 

4.1.8.Определять 

проблемы собственной 

учебной деятельности и 

устанавливать их причины. 

Филология  

Письмо и развитие 

речи 

 

 

 

 

 

Написание  текста  под  

диктовку   

Обучение приѐмам 

релаксации, 

самомассажа 

 Проведение 

физкультминуток 

Работа с текстом 

(составление плана) 

Списывание текста и 

выполнение заданий 

  

Написание  текста  под  

диктовку  

Самостоятельная 

работа с карточкой 

 

Работа над ошибками в 

диктанте  

Учебно-информационные  

БУДы: 

4.2.1.Читать в 

соответствии с 

литературными нормами. 
4.2.2.Самостоятельно 

обращаться к вопросам и 

заданиям учебника, уметь 

работать со словарем. 

Филология  

Письмо и развитие 

речи 

 

 

Работа с текстом: 

 - комментированное 

чтение, выполнение 

задания к тексту;  

- выделение главной 

мысли; 

- подбор заголовка, 

разбивка на смысловые 



4.2.3.Учиться выделять 

главное в текстах. 
4.2.4.Осуществлять 

сравнение на основе 

текстов и иллюстраций 

карт, схем, таблиц, учиться 

делать выводы по теме. 
4.2.5.Находить в тексте 

подзаголовок, абзац, 

красную строку.  
4.2.6.Формулировать 

вопрос к картине, 

предложению, слову. 

4.2.7.Уметь связно 

отвечать по плану. 
4.2.8.Осваивать основные 

виды письменных работ: 

списывание, диктант, 

изложение, сочинение, 

план. 
4.2.9.Уметь составлять 

конспект объяснения, 

заявления, автобиографии. 
4.2.10.Составлять простой 

план. 
4.2.11.Осуществлять 

памятки, выписки, 

цитирование письменного 

текста. 
 

 

 

 

 

части, составление 

плана; 

-  членение на абзацы, 

выделение главной 

мысли в каждом 

абзаце; 

- написать текст на 

заданную тему от 2-ого 

лица 

Работа с 

орфографическим 

словарем (находить 

правильное написание 

слова) 

Соотнесение картинки 

в учебнике  с текстом; 

работа с таблицей 

склонений 

местоимений 

Написание изложений, 

диктантов, мини-

сочинений на заданную 

тему 

Работа с таблицей 

(распределить 

местоимения в 3 

столбика: 1, 2, 3 лицо) 

Учебно-логические 

(учебно-

интеллектуальные)  БУДы: 

4.3.1.  Различать родовое и 

видовое понятие. 

4.3.2. Осуществлять 

перенос знаний, умений в 

новую ситуацию. 

 

 

Филология  

Письмо и развитие 

речи 

 

 

 

 

Работа с текстом: 

-  найти местоимения 3 

лица ед.ч. и определить  

их род; 

- по окончанию 

определить лицо, число 

у глагола) 

 Самостоятельная 

работа с карточкой, 

решение тестовых 

заданий 

 

Оценка метапредметных результатов: 

0-1  балла ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 



2 - 3  балла ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

4 - 5 баллов ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

6 - 7 баллов ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

8 – 9  баллов ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

10  баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения обучающегося  в овладении конкретными учебными действиями, получить общую 

картину сформированности учебных действий, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

Оценка личностных результатов: 

- 0 баллов – не сформированы. Действие отсутствует, обучающийся не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем 

- 1-2  балла – в стадии формирования. Смысл действия понимает, связывает с конкретной 

ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

-3-4 балла – сформированы частично. Преимущественно выполняет действие по указанию 

учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

-5 баллов – сформированы полностью. Самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

Система оценки достижений обучающихся 9 «б» класса по предмету 

«Письмо и развитие речи» 

 

Оценка предметных достижений: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме контрольных работ и выставления четвертных оценок. Промежуточные 

итоговые оценки в баллах в соответствии с Уставом образовательного учреждения 

выставляются за каждую четверть. 

 

Оценка устных ответов: 

     Устный опрос является одним из методов учѐта знаний, умений и навыков обучающихся с 

нарушениями интеллекта. При оценке устных ответов принимается во внимание: а) 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) 

последовательность изложения и речевого оформление ответа. 

Оценка « 5 » ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка « 4 » ставится, если обучающийся даѐт 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 одну – две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 



Оценка « 3 » ставится, если обучающийся 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. 

 

Оценка письменных работ. 

      К классным и домашним письменным работам обучающегося характера относятся 

упражнения, выполняемые в  целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные, словарные, выборочные, комментированные, 

зрительные, творческие, свободные 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 состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными  (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое 

правило. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

«Пять» – без ошибок. 

«Четыре» – 2-3 ошибки. 

«Три» – 4-5 ошибок. 

«Два» – 6 -8 ошибок. 
 

Изложения и сочинения. Могут быть только обучающего характера. При подготовке к 

проведению изложения учитель должен тщательно отобрать материал, учитывая тему рассказа, 

его объѐм, трудности синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке трудные в 

отношении орфографии слова следует выписать на доске; обучающимся разрешается 

пользоваться орфографическим словарѐм, обращаться к учителю. 

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

Оценка « 5 » ставится  за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

(темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна-две 

орфографические ошибки.   

 Оценка « 4 » ставится 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 три-четыре орфографические ошибки. 

Оценка « 3 » ставится за изложение  (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с двумя-тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с пятью-шестью орфографическими ошибками. 

Оценка « 2 » ставится за изложение  (сочинение), в котором имеются значительные 

отступления от авторского текста (тема не раскрыта), имеется более четырѐх ошибок в 

построении предложений и употреблении слов, более шести орфографических ошибок. 

Оценка знаний обучающихся осуществляется по результатам письменных, устных 

повседневных работ, текущих и итоговых контрольных работ. 

 



 

 

Содержание учебного предмета  «Письмо и развитие речи» 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы. Количество 

часов. 

1 Повторение  8 

2 Звуки и буквы  5 

3 Слово 7 

4 Имя существительное  8 

5 Имя прилагательное  6 

6 Личные местоимения  12 

7 Глагол 23 

8 Наречие  7 

9 Имя числительное  4 

10 Части речи 7 
11 Предложение  16 
12 Связная речь. 8 

13 Деловое письмо  5 
14 Повторение ранее изученного материала 4 

15 Контрольные работы  16 
 Итого 136 

 

 

Повторение (8 часов) 

Простое предложение.  Главные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. 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 (5 часов) 

Звуки гласные и согласные. Разделительный мягкий и твердый знаки. Безударные гласные в 

корне слова. Правописание звонких и глухих согласных. Непроизносимые согласные.  

Контрольная работа (2 час). 

Слово (7 часов) 

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. Сложносокращѐнные слова. 

Проверочная работа (2 часа). 

Имя существительное (8 часов). Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Существительные с шипящей на конце. Несклоняемые имена 

существительные.  



Контрольная работа (2 часа). 

Имя прилагательное (6 часов). Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным.  Безударные окончания имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Контрольная работа (2 часа). 

Личные местоимения (12 часов). Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений с предлогами. Склонение личных местоимений 1,2, 3 лица. Словосочетания с 

местоимениями.  

Контрольная работа (2 часа). 

Глагол (23 часа). Роль глагола в речи. Неопределѐнная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с –ться и –тся. Изменение 

глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Контрольная работа (2 часа). 

Наречие (7 часов). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.  

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное (4 часа). Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые.  Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 300, 

400, 90.  

Контрольная работа (2 часа). 

Части речи (7 часов). Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, 

предлог. Употребление в речи. 

Предложение (16 часов).  Простое предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения, предложения распространѐнные и нераспространѐнные, с однородными членами, 

обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Бессоюзное сложное предложение. 

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. 

Контрольная работа (2 часа). 

Связная речь(8 часов).   Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения 

всего программного материала по письму и развитию речи. Изложение. Сочинение творческого 

характера с привлечением сведений из личных наблюдений, практической деятельности, 

прочитанных книг. 

Деловое письмо (5 часов). Стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение ранее изученного материала (6 часов). 

Словарь. Работа со словарными словами ведется в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря 

(чему?), буржуазия, бухгалтер, бухгалтерия, былина, вентиляция, воззвание, восстание, 

гарнизон, гражданин, диагноз, досуг, дубликат, единомышленник, ежемесячный, жюри, 

забастовка, заведующий, заимообразно, за счет, иждивенец, избиратель, извержение, 



издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, истязать, исцелять, 

капиталистический, катастрофа, каторга, квалификация, коллега, коллективизация, колония, 

комиссия, компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушный, 

митинг, монархия, население, оборона, обучение, общежитие, объединенный, обычай, 

обязанность, окрестность, окружение, организация, оригинальный, отчизна, парламент, планета, 

планетарий, правительство, правонарушение, прогрессивный, пролетариат, профессия, 

равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, сознательность (89 слов). 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

 

Минимальный  уровень Достаточный  уровень 

Обучающиеся получат возможность 

узнать; 

Обучающиеся получат возможность узнать: 

  - знать отличительные грамматические 

признаки основных частей слова; разбор слова 

с опорой на представленный образец, схему, 

вопросы учителя;  

 - знание значимых частей слова и их 

дифференцировка по существенным 

признакам; 

-различение изученных частей речи по вопросу 

и значению; 
- разбор слова по составу с использованием 

опорных схем; образование слов с новым 

значением, относящихся к разным частям речи, 

с использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; 

-главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 
  нахождение главных и второстепенных 

членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться  
Обучающиеся получат возможность 

научиться  

-писать под диктовку текст,   -разбирать слова по составу, образовывать 

слова с помощью приставок и суффиксов; 

применять правила проверки написания слов;   -строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

-разбирать слова по составу,  -писать  небольшие по объему изложение и 

сочинение с опорой на план после подробного 

обсуждения  

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

-пользоваться школьным  орфографическим 

словарем. 

-пользоваться школьным  орфографическим 

словарем. 

-писать под диктовку текст с соблюдением 

знаков препинания в конце предложения. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 



Для учителя: 

1. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIIIвида./ Под 

ред. В.В.Воронковой: Сб.1. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014 г. 

2. Аксенова А.К. Галунчикова Н.Г. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

8-ого вида. Пособие для учителя допущено Министерством образования Российской 

Федерации. М., Просвещение, 2002г. 

3. Василик И. А. Занятия речью в интеграционном классе. – М.: Ковчег, 2005.  

4. Плешакова Е.П. Русский язык. Коррекционно-развивающие задания и упражнения, 

Волгоград, 2009 г. 
 

Для обучающихся: 
1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 9 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, 

Э.В.Якубовская – М. Просвещение, 2017г  
2.Таблицы «Русский язык». 

 3.Раздаточный материал («Падежные окончания существительных 1-3 склонения»). 

 

Презентации 

Состав слова. 

Имя прилагательное 

Имя числительное  

Спряжение глаголов. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Повелительная форма глагола. 

 

 

 

 

 


