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2.Пояснительная записка. 

           Рабочая программа по письму и развитию речи для 7 класса Льговской школы-интерната разработана 
Ивановой Н.С. в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 №29/2065 «Об утверждении учебных планов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 
 
Приказом  Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 
№1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 
 
Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015года №26  Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 
 на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 – 9 классы 
(сборник 1) под редакцией Воронковой В.В., Москва, ВЛАДОС, 2011 г. 

Программа по письму и развитию речи определяет содержание предмета и последовательность его 
прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности обучающихся с нарушением 
интеллекта. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному 
развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний учеников. Программный материал в 
старших классах по письму расположен концентрически: с постепенным наращиванием сведений по каждой 
из тем. 

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 
знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 
 
Цели предмета:  
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 
с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и синтаксиса), лексики 
(словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание) 
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 
Задачи предмета: 
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих 
восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 
   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено 
на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 
целом. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;  
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 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 
предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:  
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
• опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 - проблемно-диалогическую технологию,  
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
    Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 7 классов. Занятия по данной программе проводятся в 
форме урока (40 мин). В 7  классе отведено 140 часов в год (4 часа в неделю). Возможно  уменьшение 
количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 
выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество 
часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться),  в связи с 
неадекватным состоянием воспитанников школы-интернат. Поэтому важен не только дифференцированный 
подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 
 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено 
на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию  личности в 
целом. 
Уроки письма  имеют коммуникативно-речевую направленность, делают более продуктивным решение 
коррекционно-развивающих задач и обеспечивают: 

- познавательно-развивающее значение на основе коррекции речи и мышления  
  обучающихся; 
- познавательно-образовательную роль в коммуникативной функции речи; 
- воспитательную направленность как средство адаптации к жизни. 
При последовательном изучении курса письма и развития речи должен быть использован 

разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 
индивидуальных особенностей учеников.  

При обучении письму используются следующие принципы: 
 - принцип коррекционно-речевой направленности, 
- принцип доступности обучения, 
- принцип систематичности и последовательности, 
- принцип наглядности в обучении, 
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  
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 письма и развития речи 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); 
- урок проверки знаний; 
- урок работы над ошибками; 
- комбинированный урок; 
- нестандартные уроки (урок-сказка), урок-викторина, урок-игра и др.).  

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат следующие 
компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

уметь – владение конкретными умениями и навыками. 
К концу учебного года 



6 
 

учащиеся должны знать: 
- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 
учащиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных; 
- разбирать слово по составу;  
- обозначать мягкость согласных буквой ь; 
- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 
- строить простое распространенное предложение с однородными членами; 
- связно высказываться письменно и устно (по плану); 
- пользоваться школьным орфографическим словарем. 
 

 
      4. Тематический план 
 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

I. Повторение. 9 
часов 
 
 
 

Простое и сложное предложение. 
Простые предложения с однородными 
членами. Перечисление без союзов, с 
одиночным союзом и, союзами а, но. 
Сложные предложения с союзами и, а, 
но. Изложение по данному плану и 
опорным словам. Текст- описание. 
Телеграмма. 

Строить простое 
распространенное 
предложение, простое 
предложение с 
однородными членами. 
СП.расставлять знаки 
препинания в СП. 
Уметь оформлять 
телеграмму. Знать типы 
текстов .Составлять 
рассказ по плану. 

II. Состав слова. 
Текст. 

24 
часа 

Состав слова. Корень, приставка, 
суффикс, окончание. Единообразное 
написание гласных и согласных в 
корнях слов, в приставках. 
Непроверяемые гласные и согласные в 
корне слов. Сложные слова. 
Простейшие случаи написания 
сложных слов с соединительными 
гласными о и е.Объяснительная 
записка. Изложение с элементами 
сочинения.Изложение описательного 
текста (описание природы) с 
предварительным анализом и опорой 
на план-схему. 

Знать части слова, уметь 
подбирать однокоренные 
слова. Разбирать слова по 
составу, образовывать 
слова с помощью 
приставок и суффиксов. 
Уметь составлять связный 
рассказ с помощью 
учителя. Уметь составлять 
объяснительную записку. 
Подбор сложных слов по 
единой теме, составление 
текста с этими словами. 

III. Части речи. 76 
часов 

Имя существительное. Основные 
грамматические категории  имени 
существительного – род, число, падеж, 
склонение, падежные окончания имен 
сущ. в ед. и мн. числе. Имя 
прилагательное. Значение имени 
прилагательного в речи. Согласование 
им.прил. с им. сущ. в роде, числе и 
падеже. 
Местоимение. Понятие о местоимении. 
Значение местоимения в речи. 
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение 
глагола по временам ( настоящее, 
прошедшее, будущее) и числам, 

Знать грамматические 
признаки им. сущ.-род, 
число, пакдеж. 
Умение определять падеж 
сущ-го, 
изменять  по числам. 
Грамматические признаки 
прил-го. Уметь 
согласовывать прил. с сущ. 
в роде, числе, падеже. 
Определять местоимение в 
речи, значение 
местоимения. 
Знать значение глагола, 
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частица не с глаголами. 
Изменение глаголов по лицам, глаг 2-
го лица –ишь, -шься. Глаголы на –ся 
(сь).Заявление – вид деловой бумаги. 
Письмо. Построение текста по 
аналогии. 

изменять глагол по 
временам. Писать под 
диктовку текст, применять 
правила проверки 
написания слов; 
различать части речи; 
Наиболее 
распространенные правила 
правописания. 

IV. Предложение. 
Текст. 

16 
часов 

Простое предложение. Предложения 
распространенные и 
нераспространенные. Главные и 
второстепенные члены предложений. 
Простое предложение с однородными 
членами. Знаки препинания при 
однородных членах. 
Обращение. Знаки препинания при 
обращении. 
Виды предложений по интонации. 
Знаки препинаний в конце 
предложений. 
 Сложное предложение. Сложные 
предложения с союза и, а, но и без 
союзов. 
Сравнение простых предложений с 
однородными членами, соединенными 
союзами и, а, но со сложными 
предложениями с теми же 
союзами.Сложные предложения со 
словами который, когда, где, что, 
чтобы, потому что. Постановка знаков 
препинания перед этими словами. 
Изложение по рассказу с оценкой 
описываемых событий. 

Знать главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Уметь расставлять знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами. 
Расставлять знаки 
препинания в конце 
предложения. Уметь 
находить в тексте 
обращения, расставлять 
запятые. 
Расставлять запятые в СП. 
Уметь писать изложение и 
сочинение; 
оформлять деловые 
бумаги; 
пользоваться словарем. 

V. Повторение. 15 
часов 

Состав слова. Типы текстов. 
Правописание гласных и согласных в 
корне. Части речи. 
Правописание падежных окончаний  
имён существительных. Правописание 
падежных окончаний  имён 
прилагательных.Склонение личных 
местоимений. Правописание глаголов. 
Предложение (простое и сложное). 
Члены предложения. Составление 
рассказа с помощью учителя по 
предложенным темам («Прогулка в 
лес», «Летом на реке», «Лес осенью»,  
«Катание на лыжах»).  Сочинение по 
картине с дополнением 
предшествующих или последующих 
событий. 

Знать части слова. Типы 
текстов (описание, 
повествование, 
рассуждение). Уметь 
подбирать однокоренные 
слова. Различать части 
речи. Умение определять 
падеж сущ-го, изменять  по 
числам. Знать 
правописание  глаголов. 
Различать ПП и  СП. Знать 
и находить члены 
предложения.строить 
простые распространённые 
и нераспространённые 
предложения, предложения 
с однородными членами, 
сложные предложения. 
 

 
 
 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по 
программе осуществляется следующим образом:  
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7 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.Календарно-тематическое планирование по письму в 7 классе. 

(140 ч в год, 4 ч в неделю) 
 

Четверть КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

КОЛИЧЕСТВО  
КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 
I 36 2 
II 28 2 
III 40 2 
IV 36 2 

Год 140 8 

№ Тема  Количест
во часов 

Дата проведения 

1 четверть – 36 уроков 

1 
 

Введение. Предложение. Текст.  1ч. 
 

 

2 Главные  и  второстепенные  члены 
предложения. 

 
1ч. 

 

3 Предложения с однородными членами.  
 

1ч.  

4 Знаки препинания в предложениях с 
однородными членами. 

1ч.  

5 Сложные предложения.  Тема текста. 1ч.  

6 Входной диктант по теме «Предложение» 1ч.  

7 Работа над ошибками 
 

1ч  

8 Знаки препинания в сложных предложениях. 1ч.  

9 Телеграмма  
 

1ч.  

10 Состав слова. Корень. Однокоренные слова. 
 

1ч.  

11  Приставка.  Значение  приставки  в  слове. 
 

1ч.  

12 Суффикс.  Роль  суффикса  в  слове. 
 

1ч.  

13 Окончание.  Роль  окончания  в  слове. 
 

1ч.  

14 Разбор слов по составу. 
 

1ч.  

15 Безударные гласные в корне. 1ч.  
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16 Изложение с элементами описания предмета 1ч.  

17 Работа над ошибками 
 

1ч.  

18 Звонкие и глухие согласные в корне. 1ч.  

19. Непроизносимые  согласные  в  корне  слова. 
 

1ч  

20 Закрепление изученного по теме «Гласные и 
согласные в корне слова». 

1ч.  

21 Гласные и согласные в приставках. 1ч.  

22 Разделительный твёрдый знак после приставок. 
 

1ч.  

23.-24. Приставка и предлог. 
 

2ч.  

25.-26. Решение орфографических задач. 
 

2ч.  

27 
 

Сложные слова. 
 

1ч.  

28 Диктант  по теме «Состав слова» 
 

1ч.  

29 Работа над ошибками. 
 

1ч.  

30 Закрепление  пройденного  материала по теме 
«Состав слова» 

1ч.  

31 Сочинение по картине В.Г.Перова «Охотники 
на привале» 

1ч.  

32 Работа над ошибками 1ч.  

33 Объяснительная записка.  1ч. 
 

 

34 Части  речи.   
 

1ч.  

35 
 

Имя  существительное как часть речи. 1ч  

36 Грамматические признаки существительных. 1ч.  

2 четверть – 28 уроков 

37 Правописание  имён существительных  с 
шипящей  на  конце. 
 

1ч.  

38.-39. Склонение имён существительных в 
единственном числе. 

2ч.  

40 Падежные окончания имен существительных 1 
склонения. 

1ч.  

41 Падежные окончания имен существительных 2  
склонения. 
 

1ч.  
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42 Падежные окончания имен существительных 3 
склонения. 

1ч.  

43 Обобщающий урок по теме по теме «Склонение 
имен существительных в единственном числе». 
 

1ч. 
 

 

44 Диктант по теме «Склонение имен 
существительных единственного числа»» 
 

1ч.  

45 Работа над ошибками 
 

1ч  

46.-47. 
 

Склонение имен существительных во 
множественном числе. 

2ч  

48.-49. Родительный падеж имён существительных во 
множественном числе. 

2ч.  

50 Закрепление пройденного материала по теме 
«Склонение имён существительных во 
множественном числе»  

1ч.  

51 Построение текста по аналогии. 
 

1ч.  

52 Заявление – вид деловой бумаги 1ч.  

53 Обобщающий урок по теме «Имя 
существительное». 

1ч.  

54 Имя прилагательное как часть речи. 1ч. 
 

 

55.-56. Правописание родовых окончаний 
прилагательных. 
 

2ч. 
 

 

57.-58. Согласование прилагательных с 
существительными. 

2ч.  

59 Диктант  по теме «Склонение имён 
существительных» 

1ч.  

60 Работа  над  ошибками.   
 

1ч.  

61 Склонение прилагательных  единственного 
числа в мужском  и среднем роде.  
 

1ч.  

62 Проверка безударных падежных окончаний  
имен прилагательных мужского и среднего 
рода. 

1ч.  

63 Склонение имен прилагательных женского рода 
в единственном числе.  

1ч.  

64 Проверка безударных падежных окончаний 
имен прилагательных женского рода. 
 

1ч.  

3 четверть – 40 уроков 
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65 Склонение прилагательных во множественном 
числе. 

1ч.  

66.-67. Безударные падежные окончания имен 
прилагательных во множественном числе. 

2ч. 
 

 

68 Изложение по данному плану и опорным 
словам 

1ч  

69 Работа над ошибками 1ч  

70 Заметка в стенгазету. 1ч.  

71 Местоимение как часть речи 1ч.  

72 Соотнесение местоимения с существительным.  1ч.  

73.-74. Личные местоимения 1,2,3 лица.  2ч.  

75 Склонение и правописание личных 
местоимений 1-го лица. 

1ч.  

76 Склонение и правописание личных 
местоимений 2 лица 

1ч  

77 Склонение и правописание личных 
местоимений 3 лица 

1ч  

78 Написание личных местоимений с предлогами. 1ч..  

79 Диктант  по теме «Правописание местоимений» 1ч.  

80 Работа над ошибками. Письмо.  1ч  

81  Местоимение - средство связи предложений в 
тексте.  

1ч.  

82 Обобщающий урок по теме «Местоимение» 1ч. 
 

 

83 Глагол как часть речи. 1ч.  

84 Семантические группы глаголов. 1ч.  

85.-86. Изменение глаголов по временам. 
 

2ч.  

87 Неопределённая форма глагола. 1ч.  

88.-89. Изменение глагола по числам. 2ч.  

90.-91. Изменение глаголов прошедшего времени  по 
родам и числам. 

2ч. 
 

 

92.-93. Глаголы прошедшего времени во 
множественном числе. 

2ч. 
 

 

94.-95. НЕ с глаголами.  2ч.  
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96 Диктант  по теме «Изменение глаголов по 
временам». 

1ч.  

97 Работа над ошибками. 
 

1ч  

98.-  
99. 

Изменение глагола по лицам.  
 

2ч.  

100 1-е лицо глаголов единственного числа. 1ч  

101 2-е лицо глаголов единственного числа. 1ч  

102 3-е лицо глаголов единственного числа. 1ч.  

 
103 

Правописание личных окончаний глаголов во 2-
м лице единственного числа. 

1ч. 
 

 

104 Правописание глаголов в 3-м лице. 1ч  

4 четверть – 36 уроков 
105 Сочинение по картине В.М.Васнецова «После 

побоища Игоря Святославовича с половцами». 
1ч.  

106 Работа над ошибками 1ч. 
 

 

107 Дифференциация слов на     тся, -ца 
 

1ч. 
 

 

108 Дифференциация слов на     -тся, -ться 
 

1ч.  

109 Изложение по плану и опорным словам. 1ч.  

110 Работа над ошибками 1ч  

111 Письмо – поздравление. 1ч.  

112 
 

Предложение. Простое и сложное предложение. 
 

1ч.  

113.-
114. 

Простое предложение с однородными членами. 
 

2ч 
 

 

115.-
116. 

Однородные члены предложения с 
повторяющимся союзом и. 

2ч.  

117. Закрепление материала по теме «Простое 
предложение» 

1ч. 

 

 

118 Диктант по теме «Однородные члены 
предложения»  
 

1ч. 
 

 

119 Работа над ошибками 1ч.  

120 Сложное предложение. 
 
 

1ч.  

121 Сложное предложение с союзами и без них. 1ч.  
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия, которые, расширяют образовательное пространство 
предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми 
участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и 
самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-
игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины. 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 

122 Изложение по теме «Сложное предложение». 
Текст- повествование. 

1ч. 
 

 

123 Обращение. 1ч  

124 Знаки препинания в предложениях с 
обращением. Использование схем. 

1ч  

125 Объявление.  1ч  

126 Состав слова. Типы текстов. 1ч  

127.-
128. 

Правописание гласных и согласных в корне. 2ч. 
 

 

129.-
130. 

Части речи. 2ч.  

131 Итоговый  диктант  по теме «Части речи» 1ч.  

132 Работа над ошибками. 1ч  

133.-
134. 

Правописание падежных окончаний  имён 
существительных. 

2ч.  

135 Правописание падежных окончаний  имён 
прилагательных. 

1ч.  

136 Склонение личных местоимений. 1ч.  

137 Правописание глаголов. 1ч   

138.-
139. 

Предложение (простое и сложное). Члены 
предложения. 

2ч  

140 Обобщение пройденного за год материала. 1ч. 
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обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 
активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод 
содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 
(наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией; 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений 
действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные 
усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал 
учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
 

6.Содержание программы учебного курса 
 

 
Звуки и буквы. 
      В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием 
значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому 
разбору. 
Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. 
Основными темами являются состав слова и части речи. 
Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 
словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 
гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 
морфемный разбор, сравнительный анализ слов различных по произношению, сходных по правописанию 
(подбор гнезд родственных слов) и др. 
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся длявыработке практических навыков 
устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим 
недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 
упражнений формировать у школьников навыки построения простого и сложного предложения. 
Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 
Текст. При изучении темы «Текст» у учащихся 7 классов формируются следующие умения: 
      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, о ком или о чем говорится 
в тексте (тема), что является главным о предмете темы (основная мысль); 
      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предложении текста; 
      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из ряда предложенных 
учителем; 
      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя закрепленную структуру 
текста: вступление, главная часть, заключение; 
      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рассуждения; самостоятельно 
пользоваться ими в высказываниях; 
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      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 
      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: исправлять нарушения в 
логике и последовательности высказывания; в неточном употреблении слов, в их неоправданном повторе, в 
нарушении границ предложений. 
Связная речь. Большое внимание в 7 классах уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. 
к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма 
ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и 
правильного произношения. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные 
вопросы, подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают основу, позволяющую 
учащимся 7 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 
 В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 
направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг (бланков, квитанций и др.); в 
то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно 
краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении, заявления, расписки и др.). 
В 7 классах также обращается внимание на графические навыки. 
 

7.Средства контроля 
 
       Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 
      При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к обучающимся, 
который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  
контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки каждого 
ученика).   
-  I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу в полном объеме; 
-   II   уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям  усвоить программу  
в полном объеме только по отдельным предметам; 
-   Ш  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям  усвоить программу не в полном 
объеме. 
 
     Контрольные работы по письму и развитию речи  могут состоять из контрольного списывания, 
контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     
        Основные виды контрольных работ в 7 классах – диктанты. 
 
Текущая проверка знаний, умений и навыков 
      Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения изучаемого 
материала,  обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих 
пробелов, предупреждение  неуспеваемости учащихся. 
Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 
 Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 
- практикум; 
- словарный диктант; 
 -  выборочный диктант; 
 - комментированный диктант; 
 - зрительный диктант;  
  -предупредительный диктант;  
 - объяснительный диктант;  
 -письмо по памяти; 
 - творческие работы; 
 - контрольный диктант и др; 
       При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение 
ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  
       При фронтальном опросе вопросы ставятся  неодинаковой степени трудности. Учитель 
дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  
вовлекая  всех в активную работу. 
Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на 
практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика 
внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания ученика. 
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       Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных  и контрольных работ. 
       Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться учителем ежедневно. Они 
позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми учениками класса, 
выявить затруднения отдельных учеников, вызванные  индивидуальными особенностями, а также 
характерные ошибки для всего класса. 
       Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не 
более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   
 
 

8.Системы оценивания 
 
Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и  
навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При оценке устных ответов учащихся 
принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала; 
б) полнота ответа;  
в) умении 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 ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но 
допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает 
некоторые ошибки в речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки,которые 
исправляет при помощи учителя. 
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. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 
изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, искажает их смысл; в работе с текстом 
допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 
Оценка «1» за устный ответ не ставится. 
 
 
  Оценка письменных работ учащихся. 
    Оценка знаний  учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 
   При небрежном выполнении письменных работ ( большое количество исправлений,  
искажений в начертании букв и  их соединений ) оценка снижается на один балл, если это не связанно с 
нарушением моторики у детей. 
  Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенности  усвоения учебного материала 
каждым таким учеником. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 
 
При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 
работы. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста (темы) 
без ошибок в построении предложений,  употреблении слов, допускается 1-2 орфографических ошибок. 
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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 3-4 орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (темы), с 2-
3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-
6 орфографическими ошибками; 
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста (тема не 
раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и употреблении слов, более 7 орфографических 
ошибок. 
Оценка  «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения или сочинения; 
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9.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 
 

 
Учебная 
программа 
 

 
Учебники 

 
Методический 

материал 

 
Дидактический 
материал 

 
Дополнительная 

литература 

 
Программа 
специальной 
(коррекционной)   
образовательной   
школы  VIII  вида  
В.В. Воронковой; 
допущена 
Министерством 
образования 
Российской 
Федерации 
 
 

Учебник «Русский 
язык»   7 кл. для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида Н. Г. 
Галунчиковой, Э. 
В. Якубовской- 
изд. 
«Просвещение», 
2017 г. 
 

 Е.П.Плешакова 
Русский язык. 
Коррекционно-
развивающие 
задания и 
упражнения, 
Волгоград, 2009 г.; 
 Т.И.Томарова 

.Русский язык 
конспекты уроков, 
Волгоград, 2009 г.; 
 И.В.Веркеенко. 

Упражнения и 
проверочные 
задания по 
русскому языку, 
Москва, 2005 г.;. 
 Л.Жидкова, 

Л.Каменецкая. 
Сборник статей 
для изложений во 
вспомогательной 
школе,  
 М.Е.Прокопенко. 

Русский язык. 
Чтение. Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгоград, 2009 г.; 
  

Коррекционные 
упражнения: 
 Работа по 

карточкам. 
 Упражнение на 

развитие мелкой 
моторики рук: 
зарисовки силуэтов 
в разном 
направлении, 
штрихованными 
линиями» 
 Физ.минутки  
 Речевые разминки 
 Игровые 

упражнения 
 Упражнения для 

обучения детей 
приёмам 
саморасслабления. 
– «штанга», «игра с 
песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и др. 
 Упражнения для 

успокоения детей 
«Найди и 
промолчи», 
«Холодно –Горячо 
;Право-лево» -
ориентировка в 
пространстве, 
«Найди рифму» и 
др. 
  Психологические 

тренинги 
Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 
плакаты,.  

 О.М.Дьяченко, 
Е.Л.Агаева. Чего на 
свете не бывает? 
Москва, 1991 г.; 
 И.С.Гринченко. Игра 

в теории, обучении, 
воспитании и 
коррекционной 
работе, Москва, 2002 
г.; 
 О.Н.Крылова, 

Л.Ю.Самсонова. 
Поурочные 
разработки по 
русскому языку 4 
класс, Москва, 2008 
г. 
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2.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по письму и развитию речи для 9 класса Льговской школы-интерната разработана  Ивановой Н.С.  
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»на основе 
следующих документов: 

 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под редакцией В.В. 
Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено Министерством образования  и науки 
Российской Федерации; 

  Цели обучения школы для детей с ОВЗ – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, 
направленные на формирование личности. В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 
преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к практической 
деятельности немыслима без овладения русским литературным языком.   

   Программа по письму  и развитию речи в 9 классе направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения. 

ЗАДАЧИ: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, 
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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Ввиду психологических особенностей детей с нарушением интеллекта, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция  и развитие восприятия, представлений, ощущений;  
 коррекция и развитие памяти;  
 коррекция и 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 при принятии решений;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.  

 
Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка.  

 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

  Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе отведено 132 часа в год (4 часа в 
неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 
количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 
зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 
но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

    В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 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 учащихся. 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 гнёзд родственных слов) и другие. 

   Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и 
письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 



6 
 

     В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием 
к самостоятельной жизни, к общению.  Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать 
у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости 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 ведётся 
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 учащимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как изложение и сочинение. На контрольные работы 
 отводится два часа.   В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

    Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 
деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, 
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме ( при составлении автобиографии, 
заявления, расписки и др.). 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; различать части речи; 

строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 
сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 

части речи;  правила правописания слов 

                                                                ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

  В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений. При обучении русскому языку 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 и т.д. 

 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. 

  На уроках  русского языка в 9 классе может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 Основными видами   работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 
 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. 



7 
 

 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 классе – контрольные списывания. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей 
речи, частей слов, членов предложения. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

МЕТОДЫ УРОКА: 

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

-наглядные– наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

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; 

-нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, 
мультимедиа) 

 
4.Тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Примечание 

1. Предложение. 
Текст  

12 Простое и сложное 
предложения. Их 
использование в текстах с 
элементами рассуждения 
(«Какие качества ты ценишь 
в людях и почему», «Как ты 
хочешь достичь успеха в 
жизни», «Что ты 
собираешься делать после 
окончания школы»). 
      Простое и сложное 
предложения в деловых 
бумагах (заявление, расписка, 
доверенность). 
      Типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. Сравнение 

УДУ: 
• списывать текст 

целыми словами и 
словосочетаниями; 
      • писать под диктовку 
текст с 
изученными орфограммами 
      • делить текст на 
предложения; 
      • выделять тему текста, 
участвовать в обсуждении 
основной мысли; 

      • писать небольшое по 
объёму   
изложение и сочинение 
творческого характера; 

• составлять простые и 
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планов ко всем типам текстов. 
      Составление любого типа 
текста с использованием 
простых и сложных 
предложений с опорой на 
план, картину, схему, 
наблюдения.  

сложные 
предложения с опорой на 
картинку, схему, 
предложенную ситуацию, на 
собственный 
трудовой опыт; 
УДЗ : 

• главные и 
второстепенные члены 
предложения; 

• однородные члены 
предложения 

2. Состав слова. Текст 
. 

 

19 Способы образования слов с 
помощью приставок и 
суффиксов. Подбор 
однокоренных слов. 
      Сложные слова с 
соединительными гласными и 
без них (сбербанк, 
видеомагнитофон). 
      Сложносокращенные 
слова (НТВ, АТС). 
      Правописание приставок 
без-(бес-), воз- (вос-), из- (ис-), 
раз- (рас)в зависимости от 
произношения (как слышим, 
так и пишем). 
      Составление текстов 
повествовательного и 
описательного характера по 
коллективно составленному 
плану. Решение 
орфографических задач в 
процессе работы над текстом. 
Повторение способов 
проверки орфограмм. 
 

УДУ: 
• разбирать слова по 

составу,  образовывать слова с 
помощью приставок и 
суффиксов; 

• подбирать однокоренные 
слова и следить за 
единообразным написанием 
орфограмм в различных 
частях слова; 
УДЗ: 
• способы проверки 

написания гласных и 
согласных в корне  слов; 

• алфавит;  
• наиболее 

распространённые правила 
проверки слов. 

 

       
 

3. Имя 
существительное. 

17 Смысловые группы имен 
существительных: профессии 
людей, их возраст, состояние, 
черты характера. Составление 
словосочетаний 
существительного с 
существительным. 
Определение падежа и 
окончания зависимого слова. 
      Несклоняемые имена 
существительные. 
Определение их рода. 
Согласование 
прилагательного и глагола 
прошедшего времени с 
несклоняемыми 
существительными. 
Составление рассказа по 
опорным словам. 
      Написание деловых бумаг 
(доверенности, заявления), 
заполнение почтового 
перевода. Правильное 
употребление имен 
собственных в косвенных 
падежах (Василию, Марии). 
 

УДЗ:  
• определять части 

речи, используя сложные 
предложения для 
доказательства  
УДУ 

• доказывать 
принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных 
таблиц; 
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4. Имя 
прилагательное.  

12 Согласование 
прилагательного с именами 
существительными в роде, 
числе и падеже. Правописание 
падежных окончаний имен 
прилагательных. 
      Определение типа 
предполагаемого текста 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
      Имена прилагательные на 
-ий, -ья, -ье. Упражнение в их 
правописании. 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
•  определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
 

 

5. Местоимение 12 Правописание личных 
местоимений с предлогами. 
      Исправление в тексте. 
Правильное использование 
местоимений в качестве 
средств связи предложений в 
тексте. 
 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

6. Глагол. Текст  27 Лексические группы глаголов, 
обозначающих состояние, 
речемыслительные процессы, 
настроение, цвет, звучание и 
др.      Трудные случаи 
правописания глаголов: 
глаголы неопределенной 
формы на -чь, различение 
глаголов на -тсяи-тьсяи 
написание глаголов 2-го лица 
единственного числа. 
      Глаголы I и II спряжения с 
ударным (произносим — 
слышим — пишем) и 
безударным (запоминаем — 
сверяем по таблице и по 
школьному 
орфографическому словарю) 
окончанием. 
      Повелительная форма 
глагола в просьбах, 
приказаниях, инструкциях. 
      Составление текстов 
повествовательного характера 
с опорой на глагольную 
лексику и серию сюжетных 
картинок  

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

7. Наречие  8 Значение и вопросы для 
выделения наречия как части 
речи. Его неизменяемость. 
      Составление 
словосочетаний глаголов с 
наречиями для описания 
места, пейзажа, характера 
человека. 
      Наречия, 
характеризующие глаголы 
речи в диалоге. Правильное 
интонирование диалогов с 
ориентировкой на глагол и 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
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наречие. 
      Правописание наречий на -
аи-о с проверкой их именем 
существительным (с окна, на 
окно, слева, направо). 
      Использование наречий в 
текстах-рассуждениях 
(отзывы на книгу, на 
просмотренную 
телепередачу). 
 

8. Числительное  11 Количественные и 
порядковые числительные. 

      Употребление 
числительных в деловых 
бумагах. Написание 
заявления, расписки, 
доверенности с 
использованием имен 
числительных. 

  

9. Части речи. 2    

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение. 
Связная речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Образование различных 
словосочетаний: глагол и 
наречие, глагол и 
существительное, 
существительное и 
существительное, 
прилагательное и 
существительное. 
      Простое и сложное 
предложения с союзами и, а, 
но,что, чтобы, потому что, 
когда и союзным словом 
который. Построение схем 
этих предложений. Выделение 
главных и второстепенных 
членов предложения. 
      Использование простых и 
сложных предложений в 
различных типах текстов: 
повествовании, описании, 
рассуждении. Составление 
текстов на основе данного 
заглавия.      Составление 
диалогов с опорой на 
ситуацию, тему, картину. 
Выделение вопросительных, 
восклицательных и 
повествовательных 
предложений. Правильное их 
интонирование в диалоге 
Составление телеграммы. 

УДУ: 
• составлять план к 

текстам описательно-
повествовательного 
характера с четко 
выраженными 
структурными 
частями; 

• писать изложение или 
сочинение после 
предварительного 
анализа  

• оформлять  все виды 
деловых 
 бумаг 

• строить простые 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения, 
предложения с 
однородными 
членами, сложные 
предложения; 

• использовать в устной 
речи 
сложноподчиненные 
предложения при 
ответе на вопрос; 

УДЗ 
• главные и 

второстепенные 
члены предложения; 

 

11. Повторение. 
 

4    
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5.Календарно - тематическое планирование по письму и развитию речи в 9 классе. 
136 часов -   4 часа  в неделю 

 
№ п\п Тема урока Количество 

часов 
Дата 

проведения 
1 четверть (36 часов) 

 
1 

 
Повторение. Предложение. Текст. 

 
1 

 

2 Простые  распространенные и 
нераспространенные  предложения. 

1  

3 Предложения  с  однородными  членами. 1  
4  Определение однородных членов предложения 

в тексте. 
1  

5 Обращение.  Диалог. 1  
6 Входной диктант по теме «Предложение». 1  
7 Работа над ошибками. 1  

8.-9. Простое  и  сложное  предложение. 
 

2  

10 Сочинение по плану и опорным словам. 1 
 

 

11.-12 Знаки  препинания  в  сложном  предложении. 
Виды  текстов. 

2  

13 Звуки и буквы. Алфавит.   1  
14 Разделительные знаки. 1  

15.-16. Ударные и безударные гласные. Звонкие и 
глухие согласные. 

2  

17 Правописание непроизносимых согласных 1 
 

 

 
18 

Решение  орфографических  задач  в процессе  
работы  над  текстом. Изложение. 

1  

19 Деловые бумаги. Объявление. 1  
20 Состав слова 1  

21.-22. Разбор  слов по  составу. 2  
23.-24. Правописание   корней. 2  

25 Правописание приставок.  1  
26.-27. Правописание приставок  раз-(рас-), без-(бес-), 

из-(ис-), воз-(вос-). 
2  

28 Сложные слова. 1  
29 Сложносокращённые  слова. 1  
30 Диктант   по теме «Состав слова» 1  
31 Работа над ошибками  1  
32 Имя существительное как часть речи. 1  
33 Значение  предметности имени 

существительного. 
1  

34.-35. Грамматические  признаки  имени 
существительного 

2  

36 
 

Имя существительное как часть речи. 
Закрепление изученного. 

1  

2 четверть  - (28часов) 
 

1 Сочинение  по  картине М. Фёдорова 
«Предательский поцелуй Иуды» 

1  

2 Работа  над  ошибками. Повторение изученного 
об имени существительном. 

1 
 

 

 
3 

 
Склонение  имен существительных.   
Правописание существительных 2 и 3 
склонения  с шипящей на конце. 

 
1 
 

 

 

4.-5. Безударные  
падежные окончания имен существительных 

2  

6 Имена существительные  с  шипящей  на  1  
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конце. 
7 Несклоняемые  

Имена существительные 
1 

 
 

8 Изложение. 1  
9 Заметка  в  стенгазету.  1  
10 Закрепление пройденного по теме «Имя 

существительное». Самостоятельная работа. 
1  

11 Диктант по теме «Правописание окончаний 
имён существительных» 

1  

12 Работа над ошибками 1  
 

13 
Имя прилагательное.  Признаки,  свойства,  
качества. 

 

1 
 

 

14 Согласование прилагательных с 
существительными. 

1  

15 Безударные  окончания  имен прилагательных. 1  
16 Прилагательные  на  –ий,-ья.-ье,-ьи. 

Объяснительная записка. 
1  

17 Сочинение  по картине П.Корина «Александр 
Невский» 

1  

18 Работа над  ошибками.  Повторение 
изученного. 

1  

19 Обобщающие  упражнения по теме «Имя 
прилагательное» 

1  

20 Диктант   по теме «Правописание имён 
прилагательных» 

 
1 

 

21 Работа  над  ошибками. 1  
22 Имя  прилагательное. Изложение. 1  
23 Работа  над  ошибками. Правописание 

окончаний имён прилагательных. 
1  

24 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1  
25.-26. Личные  местоимения.  Роль в  речи. 2  

27 Лицо  и  число  местоимения. 1  
28 Склонение  личных  местоимений. 1  

3 четверть – (40часов) 
 

1 Личные местоимения  с  предлогами.  1  
2.-3. Правописание  личных местоимений 3-го лица. 2  

4 Правописание личных местоимений. 
Закрепление изученного. 

1  

5 Деловое  письмо. Письмо. 1  
6 Повторение  по теме «Личные местоимения» 1  
7 Диктант по теме «Правописание местоимений» 1  
8 Работа над ошибками. Правописание личных 

местоимений. 
1  

9 Глагол.  Значение  в  речи. 1  
10 Лексические группы по значению. 1  
11 Сочинение по картине Н.Ге «И.И. Пущин в 

гостях у А.С.Пушкина в Михайловском» 
1  

12 Работа  над  ошибками.  1  
13 Грамматические  признаки глаголов. 1  

14.-15. Неопределённая  форма  глагола. 
Правописание глаголов неопределённой 
формы. 

2 
 

 

 

16.-17. Правописание  НЕ  с  глаголом. Исправление  
текстов. 

2  

18.-19. Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам. 
Спряжение глаголов. 

2  

20 Глаголы  2  лица единственного  числа. 1  
21 Правописание глаголов на -ТСЯ  и  -ТЬСЯ    1 
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22 Ударные  и  безударные  окончания   глаголов.  
1 

 

23.-24.-25. Спряжение  глагола.Глаголы IIспряжения. 
Глаголы Iспряжения. 

3  

26 Правописание глаголов. Изложение 1  
27 Работа  над ошибками. Устранение речевых 

недочётов. 
1  

28.-29. Упражнения в правописании глаголов 1 и 2 
спряжения 

2 
 

 

30 Повелительная  форма  глагола. 
 

1 
 

 

31 Мягкий  знак  в  глаголах. 1 
 

 

32 Деловые бумаги. Автобиография.  1 
 

 

33 Обобщение   пройденного  о  глаголе. 1 
 

 

34 Диктант   по теме «Правописание глаголов» 1 
 

 

35 Работа над ошибками. Правописание глаголов I 
и II спряжения 

1  

36 Наречие.  Значение  в речи. 1  
37 Неизменяемость  наречия. 

 
1  

38.-39. Наречия  времени,   места,  способа 
действия. 

2  

40 Правописание  наречий  с  А  и  О  на  конце. 1  
4 четверть – (32 часа) 

1 Сочинение  о  себе  по  вопросам  и  опорным  
словам. 

1  

2 Работа  над  ошибками. Правописание наречий. 1  

3 Обобщение    по  теме  «Наречие». 1  

4 Имя числительное.  Роль в  речи.  1  
5 
 

Количественные  и порядковые  числительные. 1  

6.-7.-8. Правописание   числительных от 5 до 20 и 30; 
от 50 до 80; от 500 до 900. 

3  

9 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1  
10 Правописание  имен числительных. 

Закрепление изученного. 
1  

11 Диктант по теме «Правописание 
числительных» 

1  

12 Работа над ошибками. Правописание 
числительных. 

1  

13 Деловые бумаги. Доверенность. 1  

14 Обобщающий урок по  теме  «Числительное». 1  

15.-16. Обобщающий урок по теме «Части речи». 
Упражнения для закрепления по теме «Части 
речи» 

2  

17 Простые предложения. Распространённые  и 
нераспространённые  предложения. 

1  

18 Однородные  члены  предложения. 
Распространение однородных членов 
предложения. 

1  

19 Обращение 1  

20.-21. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложном предложении. 

2  
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22 Итоговый диктант по теме «Предложение». 1  

23 Работа над ошибками. Знаки препинания в 
предложениях. 

1  

24 Предложения  с  прямой  речью.  
 

1  

25 Знаки  препинания  в предложениях  с 
прямой  речью. 

1  

26 Монолог  и  диалог. Обобщение  пройденного. 1  

27.-28. Простые и сложные предложения.  2  

29.-30. Повторение по теме «Однородные члены 
предложения» 

2  

31 Повторение по теме «Предложения с 
обращением» 

1  

32 Части речи. Повторение изученного  за год. 1  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины. 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией; 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

6.Содержание программы учебного курса 

 Повторение (12). Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 
Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Состав слова (19). 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. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное (17). Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 
существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. Несклоняемые имена 
существительные. 
 
 Имя прилагательное (12). Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

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

Глагол (27). Роль глагола в речи. Неопределённая 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.  

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом изучаемого материала, 
предусмотренного программой, и трудностью усвоения данной темы учащимися. 

Наречие (8). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 
наречий с о и а на конце. 

Имя числительное (11). 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. 

 Части речи (2). Существительное, глагол, прилагательное,  числительное, наречие, предлог. Употребление 
в речи. 

Предложение (13). Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространённые и нераспространённые, 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.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. Увеличение количества часов по теме «Предложение» связано с затруднениями 
учащихся при построении простых предложений с распространёнными однородными членами, сложных 
предложений с союзными словами, предложений с прямой речью и постановкой в них знаков препинания. 
 
 Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала по письму и развитию речи).                      
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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 (3).  

7.Средства контроля 
 
       Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 
      При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к обучающимся, 
который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  
контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки каждого 
ученика).   
-  I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу в полном 
объеме; 
-   II   уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям  усвоить программу  
в полном объеме только по отдельным предметам; 
-   Ш  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям  усвоить программу не в 
полном объеме. 
 
     Контрольные работы по письму и развитию речи  могут состоять из контрольного списывания, 
контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     
        Основные виды контрольных работ в 7 классах – диктанты. 
 
Текущая проверка знаний, умений и навыков 
      Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения изучаемого 
материала,  обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих 
пробелов, предупреждение  неуспеваемости учащихся. 
Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 
 Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 
- практикум; 
- словарный диктант; 
 -  выборочный диктант; 
 - комментированный диктант; 
 - зрительный диктант;  
  -предупредительный диктант;  
 - объяснительный диктант;  
 -письмо по памяти; 
 - творческие работы; 
 - контрольный диктант и др; 
       При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение 
ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  
       При фронтальном опросе вопросы ставятся  неодинаковой степени трудности. Учитель 
дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  
вовлекая  всех в активную работу. 
Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на 
практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика 
внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания ученика. 
       Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных  и контрольных работ. 
       Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться учителем ежедневно. Они 
позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми учениками класса, 
выявить затруднения отдельных учеников, вызванные  индивидуальными особенностями, а также 
характерные ошибки для всего класса. 
       Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не 
более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   
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8.Системы оценивания 
Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и  
навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При оценке устных ответов 
учащихся принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала; 
б) полнота ответа;  
в) умении 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 ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий  
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил  
примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 
речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя. 
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. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее  
существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке  
правил, искажает их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не  
использует помощь учителя. 
Оценка «1» за устный ответ не ставится. 
 
  Оценка письменных работ учащихся. 
    Оценка знаний  учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 
    Основными видами классных и домашних работ учащихся являются обучающие 
работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику,  
по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные  
диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы  
перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
   При небрежном выполнении письменных работ ( большое количество исправлений,  
искажений в начертании букв и  их соединений ) оценка снижается на один балл, если это не связанно с 
нарушением моторики у детей. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, диктанта, грамматического разбора и 
комбинированного вида работ (контрольного  
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта  
и грамматического разбора и т.д.).  При проведении контрольных диктантов или  
списывания с грамматическим  заданием объем текста следует уменьшить.     
    Основные виды контрольных работ во 2  –  4 классах  -  списывание и диктанты, в 5  –  9 классах  – 
диктанты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение части  слова, части речи, членов предложения на 
основе установления слов в предложении, конструирование предложений, классификацию  
слов по грамматическим признакам.  
   Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.  
Следует избегать  включения  в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 
Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделить орфограмму, указать 
на раздельное или слитное написание слов и  
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словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и  
конструкции предложенный текст должен быть понятным учащимся  вспомогательной  
школы. 
   Диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм 
должно составлять не менее 20% от числа слов текста. 
  Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе  –  8-10 слов, во 2 классе  
учебного года  –  10  –  12 слов, к концу года  –  16  –  18 слов, в 3-м классе  –  20-25 слов,  4-м классе  –  30-
36 слов, 5 кл  –  45-50 слов,  6  кл  –  55  –  60 слов, 8-9  кл  -75-90 слов. Учету подлежат все слова, в том 
числе предлоги, союзы, частицы. 
  Дети, которые  занимаются с логопедом, не освобождаются от написания  
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей. 
  Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенности  
усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
1 – 4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1 – 3 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 4 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количество ошибок, чем допустимо при 
оценке «2».  
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 
оценке «2». 
 
В письменных работах не учитывается 1  –  2 исправления или 1 пунктуационная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
1 орфографической ошибке. Ошибки на правила правописания, которые не изучались,  не учитываются. 
 
   За одну ошибку в диктанте считается: 
а)  Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды  
написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 
другом слове, она учитывается; 
б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы (например, поосуда) 
- недописывание слов; 
- пропуск одной части слова при переносе; 
- повторное написание одного и того же слова в предложении. 
 
 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует  
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками  
являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи  – 
искажение звука  –  буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления,  
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
  При выставлении оценок все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
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Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не 
ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу обучения. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 
нормативами: 
Оценка «5» ставится,  если ученик обнаруживает осознанное условие  
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе  
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 – 2 исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного  
материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание  
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 -5 ошибок  
или не справляется с одним из заданий. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного  
материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  самостоятельно грамматический 
разбор не делают. 
 
 Изложение и сочинения 
  Изложения и сочинения во вспомогательной школе могут быть только обучающего  
характера. При проведения изложения учитель должен тщательно отбирать материал,  
учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 
орфографии. 
 В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20  –  45 слов, в 
последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6-7 классе  –  45-70 слов; 8-9 
классе - 70  -100 слов.  
Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под руководством учителя, в 8-9 
классах допускается самостоятельное составление плана учащимися. 
При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и  
последовательность передачи содержания. 
При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 
работы. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение  
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,  употреблении слов,  
допускается 1-2 орфографических ошибок. 
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 3-4  
орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении  
слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и  
употреблении слов, более 7 орфографических ошибок. 
Оценка  «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения или  
сочинения; 
-  Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная  
работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске;  
учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к  учителю. 
В исключительных случаях, когда  при правильной  последовательной  
передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить  
две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
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Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН над текстом изложения и сочинения 
работают устно с помощью учителя 
                                                                           

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Литература для учителя 

1. В.В.Воронкова «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 
5-9 классы, сборник 1, ГИЦ «Владос», Москва, 2000г.  
2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-
9 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида». — М.: Просвещение, 2002. 
3. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».- 
Челябинск, Взгляд, 2002  
4. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. «300 упражнений по русскому языку»- М.:  Аквариум, 2001. 
5. О.Е Жиренко   « Учим русский с увлечением».-  М.: «Просвещение» 2005. 
6. Н.М Бетенькова   « Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка».- М.: «Просвещение» 
 2004. 
7. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. Пособие для учителя./ 
Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2007.  
8. А. Г. Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка» 1- 4 ч.- М.: «Владос», 2003 
9. В.И.Капинос, Т.А.Костяева. «Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  – М., 
«Просвещение», 1978. 
10. Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – Волгоград, 
«Учитель», 2007. 
11 . Ю.А.Вакуленко. «Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры». – Волгоград, «Учитель», 
2011. 
12. Н.М.Барская, Л.А.Нислевич. «Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы». – М., 
«Просвещение», 1992. 

Литература для учащихся 
1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 9 кл.-   М.: «Просвещение» 2006 
2. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. «Орфографический словарь».-  М.: «Просвещение» 1980  
3. В. П. Свириденков  «Сборник упражнений по русскому языку».- М.: «Просвещение», 1969 
4. М. И. Махмутов, А. В. Текучёв «Толковый словарь русского языка».-  
М.: Просвещение, 1981 
5. А. Н. Тихонов «Школьный слово-образовательный словарь русского языка».- М.: «Просвещение» 1978 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
 
 
Учебно-методический комплекс. 
 
 
Учебная 
программа 
 

 
Учебники 

 
Методический 
материал 

 
Дидактический 
материал 

 
Дополнительная 
литература 

Программа 
специальной 
(коррекционной)   
образовательной   
школы  VIII  вида  
В.В. Воронкова, 
допущенная 
Министерством 
образования 

Учебник «Русский 
язык»  9-го класса 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида Н. Г. 
Галунчиковой, Э. 
В. Якубовской- 

 Е.П.Плешакова 
Русский язык. 
Коррекционно-
развивающие 
задания и 
упражнения, 
Волгоград, 2009 
г.; 

 Т.И.Томарова 

Коррекционные 
упражнения: 
 Работа по 

карточкам. 
 Упражнение на 

развитие мелкой 
моторики рук: 
зарисовки 
силуэтов в разном 

 О.М.Дьяченко, 
Е.Л.Агаева. Чего 
на свете не 
бывает? Москва, 
1991 г.; 

 И.С.Гринченко. 
Игра в теории, 
обучении, 
воспитании и 

http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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Российской 
Федерации 
 
 

изд. 
«Просвещение», 
2004-2009г.г. 
 
 
 

.Русский язык 
конспекты 
уроков, 
Волгоград, 2009 
г.; 

 И.ВВеркеенко. 
Упражнения и 
проверочные 
задания по 
русскому языку, 
Москва, 2005 г.;. 

 Л.Жидкова, 
Л.Каменецкая. 
Сборник статей 
для изложений во 
вспомогательной 
школе,  

 М.Е.Прокопенко. 
Русский язык. 
Чтение. Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгогрвд, 2009 
г.; 

  

направлении, 
штрихованными 
линиями» 

 Физ.минутки  
 Речевые разминки 
 Игровые 

упражнения 
 Упражнения для 

обучения детей 
приёмам 
саморасслабления. 
– «штанга», «игра 
с песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и др. 

 Психологические 
тренинги 

Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 
плакаты,.  

коррекционной 
работе, Москва, 
2002 г.; 

 О.Н.Крылова, 
Л.Ю.Самсонова. 
Поурочные 
разработки по 
русскому языку 4 
класс, Москва, 
2008 г. 

 Т.А.Ладыженская. 
Детская риторика 
в рассказах, 
стихах, рисунках 

 Наглядное пособие 
«Лето в 
картинках» 

 Наглядное пособие 
«Осень в 
картинках» 

 Грамматика 
вкартинка 
«Антонимы», 
«Говори 
правильно» 
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2.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по письму и развитию речи для 9 класса Льговской школы-интерната разработана  Ивановой Н.С.  
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»на основе 
следующих документов: 

 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под редакцией В.В. 
Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено Министерством образования  и науки 
Российской Федерации; 

  Цели обучения школы для детей с ОВЗ – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, 
направленные на формирование личности. В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 
преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к практической 
деятельности немыслима без овладения русским литературным языком.   

   Программа по письму  и развитию речи в 9 классе направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения. 

ЗАДАЧИ: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, 
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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Ввиду психологических особенностей детей с нарушением интеллекта, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция  и развитие восприятия, представлений, ощущений;  
 коррекция и развитие памяти;  
 коррекция и 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 при принятии решений;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.  

 
Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка.  

 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

  Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе отведено 132 часа в год (4 часа в 
неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 
количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 
зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 
но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

    В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 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 учащихся. 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 гнёзд родственных слов) и другие. 

   Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и 
письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
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     В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием 
к самостоятельной жизни, к общению.  Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать 
у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости 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 ведётся 
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 учащимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как изложение и сочинение. На контрольные работы 
 отводится два часа.   В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

    Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 
деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, 
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме ( при составлении автобиографии, 
заявления, расписки и др.). 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку, применять правила проверки написания слов; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; различать части речи; 

строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 
сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 

части речи;  правила правописания слов 

                                                                ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

  В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических 
нарушений. При обучении русскому языку 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 и т.д. 

 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. 

  На уроках  русского языка в 9 классе может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с 
учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 Основными видами   работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 
 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. 
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 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 классе – контрольные списывания. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение частей 
речи, частей слов, членов предложения. Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

МЕТОДЫ УРОКА: 

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

-наглядные– наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

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; 

-нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, музыкальные композиции (ПК, 
мультимедиа) 

 
4.Тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Примечание 

1. Предложение. 
Текст  

12 Простое и сложное 
предложения. Их 
использование в текстах с 
элементами рассуждения 
(«Какие качества ты ценишь 
в людях и почему», «Как ты 
хочешь достичь успеха в 
жизни», «Что ты 
собираешься делать после 
окончания школы»). 
      Простое и сложное 
предложения в деловых 
бумагах (заявление, расписка, 
доверенность). 
      Типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. Сравнение 

УДУ: 
• списывать текст 

целыми словами и 
словосочетаниями; 
      • писать под диктовку 
текст с 
изученными орфограммами 
      • делить текст на 
предложения; 
      • выделять тему текста, 
участвовать в обсуждении 
основной мысли; 

      • писать небольшое по 
объёму   
изложение и сочинение 
творческого характера; 

• составлять простые и 
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планов ко всем типам текстов. 
      Составление любого типа 
текста с использованием 
простых и сложных 
предложений с опорой на 
план, картину, схему, 
наблюдения.  

сложные 
предложения с опорой на 
картинку, схему, 
предложенную ситуацию, на 
собственный 
трудовой опыт; 
УДЗ : 

• главные и 
второстепенные члены 
предложения; 

• однородные члены 
предложения 

2. Состав слова. Текст 
. 

 

19 Способы образования слов с 
помощью приставок и 
суффиксов. Подбор 
однокоренных слов. 
      Сложные слова с 
соединительными гласными и 
без них (сбербанк, 
видеомагнитофон). 
      Сложносокращенные 
слова (НТВ, АТС). 
      Правописание приставок 
без-(бес-), воз- (вос-), из- (ис-), 
раз- (рас)в зависимости от 
произношения (как слышим, 
так и пишем). 
      Составление текстов 
повествовательного и 
описательного характера по 
коллективно составленному 
плану. Решение 
орфографических задач в 
процессе работы над текстом. 
Повторение способов 
проверки орфограмм. 
 

УДУ: 
• разбирать слова по 

составу,  образовывать слова с 
помощью приставок и 
суффиксов; 

• подбирать однокоренные 
слова и следить за 
единообразным написанием 
орфограмм в различных 
частях слова; 
УДЗ: 
• способы проверки 

написания гласных и 
согласных в корне  слов; 

• алфавит;  
• наиболее 

распространённые правила 
проверки слов. 

 

       
 

3. Имя 
существительное. 

17 Смысловые группы имен 
существительных: профессии 
людей, их возраст, состояние, 
черты характера. Составление 
словосочетаний 
существительного с 
существительным. 
Определение падежа и 
окончания зависимого слова. 
      Несклоняемые имена 
существительные. 
Определение их рода. 
Согласование 
прилагательного и глагола 
прошедшего времени с 
несклоняемыми 
существительными. 
Составление рассказа по 
опорным словам. 
      Написание деловых бумаг 
(доверенности, заявления), 
заполнение почтового 
перевода. Правильное 
употребление имен 
собственных в косвенных 
падежах (Василию, Марии). 
 

УДЗ:  
• определять части 

речи, используя сложные 
предложения для 
доказательства  
УДУ 

• доказывать 
принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных 
таблиц; 
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4. Имя 
прилагательное.  

12 Согласование 
прилагательного с именами 
существительными в роде, 
числе и падеже. Правописание 
падежных окончаний имен 
прилагательных. 
      Определение типа 
предполагаемого текста 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
      Имена прилагательные на 
-ий, -ья, -ье. Упражнение в их 
правописании. 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
•  определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
 

 

5. Местоимение 12 Правописание личных 
местоимений с предлогами. 
      Исправление в тексте. 
Правильное использование 
местоимений в качестве 
средств связи предложений в 
тексте. 
 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

6. Глагол. Текст  27 Лексические группы глаголов, 
обозначающих состояние, 
речемыслительные процессы, 
настроение, цвет, звучание и 
др.      Трудные случаи 
правописания глаголов: 
глаголы неопределенной 
формы на -чь, различение 
глаголов на -тсяи-тьсяи 
написание глаголов 2-го лица 
единственного числа. 
      Глаголы I и II спряжения с 
ударным (произносим — 
слышим — пишем) и 
безударным (запоминаем — 
сверяем по таблице и по 
школьному 
орфографическому словарю) 
окончанием. 
      Повелительная форма 
глагола в просьбах, 
приказаниях, инструкциях. 
      Составление текстов 
повествовательного характера 
с опорой на глагольную 
лексику и серию сюжетных 
картинок  

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

7. Наречие  8 Значение и вопросы для 
выделения наречия как части 
речи. Его неизменяемость. 
      Составление 
словосочетаний глаголов с 
наречиями для описания 
места, пейзажа, характера 
человека. 
      Наречия, 
характеризующие глаголы 
речи в диалоге. Правильное 
интонирование диалогов с 
ориентировкой на глагол и 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
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наречие. 
      Правописание наречий на -
аи-о с проверкой их именем 
существительным (с окна, на 
окно, слева, направо). 
      Использование наречий в 
текстах-рассуждениях 
(отзывы на книгу, на 
просмотренную 
телепередачу). 
 

8. Числительное  11 Количественные и 
порядковые числительные. 

      Употребление 
числительных в деловых 
бумагах. Написание 
заявления, расписки, 
доверенности с 
использованием имен 
числительных. 

  

9. Части речи. 2    

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение. 
Связная речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Образование различных 
словосочетаний: глагол и 
наречие, глагол и 
существительное, 
существительное и 
существительное, 
прилагательное и 
существительное. 
      Простое и сложное 
предложения с союзами и, а, 
но,что, чтобы, потому что, 
когда и союзным словом 
который. Построение схем 
этих предложений. Выделение 
главных и второстепенных 
членов предложения. 
      Использование простых и 
сложных предложений в 
различных типах текстов: 
повествовании, описании, 
рассуждении. Составление 
текстов на основе данного 
заглавия.      Составление 
диалогов с опорой на 
ситуацию, тему, картину. 
Выделение вопросительных, 
восклицательных и 
повествовательных 
предложений. Правильное их 
интонирование в диалоге 
Составление телеграммы. 

УДУ: 
• составлять план к 

текстам описательно-
повествовательного 
характера с четко 
выраженными 
структурными 
частями; 

• писать изложение или 
сочинение после 
предварительного 
анализа  

• оформлять  все виды 
деловых 
 бумаг 

• строить простые 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения, 
предложения с 
однородными 
членами, сложные 
предложения; 

• использовать в устной 
речи 
сложноподчиненные 
предложения при 
ответе на вопрос; 

УДЗ 
• главные и 

второстепенные 
члены предложения; 

 

11. Повторение. 
 

4    
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5.Календарно - тематическое планирование по письму и развитию речи в 9 классе. 
136 часов -   4 часа  в неделю 

 
№ п\п Тема урока Количество 

часов 
Дата 

проведения 
1 четверть (36 часов) 

 
1 

 
Повторение. Предложение. Текст. 

 
1 

 

2 Простые  распространенные и 
нераспространенные  предложения. 

1  

3 Предложения  с  однородными  членами. 1  
4  Определение однородных членов предложения 

в тексте. 
1  

5 Обращение.  Диалог. 1  
6 Входной диктант по теме «Предложение». 1  
7 Работа над ошибками. 1  

8.-9. Простое  и  сложное  предложение. 
 

2  

10 Сочинение по плану и опорным словам. 1 
 

 

11.-12 Знаки  препинания  в  сложном  предложении. 
Виды  текстов. 

2  

13 Звуки и буквы. Алфавит.   1  
14 Разделительные знаки. 1  

15.-16. Ударные и безударные гласные. Звонкие и 
глухие согласные. 

2  

17 Правописание непроизносимых согласных 1 
 

 

 
18 

Решение  орфографических  задач  в процессе  
работы  над  текстом. Изложение. 

1  

19 Деловые бумаги. Объявление. 1  
20 Состав слова 1  

21.-22. Разбор  слов по  составу. 2  
23.-24. Правописание   корней. 2  

25 Правописание приставок.  1  
26.-27. Правописание приставок  раз-(рас-), без-(бес-), 

из-(ис-), воз-(вос-). 
2  

28 Сложные слова. 1  
29 Сложносокращённые  слова. 1  
30 Диктант   по теме «Состав слова» 1  
31 Работа над ошибками  1  
32 Имя существительное как часть речи. 1  
33 Значение  предметности имени 

существительного. 
1  

34.-35. Грамматические  признаки  имени 
существительного 

2  

36 
 

Имя существительное как часть речи. 
Закрепление изученного. 

1  

2 четверть  - (28часов) 
 

1 Сочинение  по  картине М. Фёдорова 
«Предательский поцелуй Иуды» 

1  

2 Работа  над  ошибками. Повторение изученного 
об имени существительном. 

1 
 

 

 
3 

 
Склонение  имен существительных.   
Правописание существительных 2 и 3 
склонения  с шипящей на конце. 

 
1 
 

 

 

4.-5. Безударные  
падежные окончания имен существительных 

2  

6 Имена существительные  с  шипящей  на  1  
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конце. 
7 Несклоняемые  

Имена существительные 
1 

 
 

8 Изложение. 1  
9 Заметка  в  стенгазету.  1  
10 Закрепление пройденного по теме «Имя 

существительное». Самостоятельная работа. 
1  

11 Диктант по теме «Правописание окончаний 
имён существительных» 

1  

12 Работа над ошибками 1  
 

13 
Имя прилагательное.  Признаки,  свойства,  
качества. 

 

1 
 

 

14 Согласование прилагательных с 
существительными. 

1  

15 Безударные  окончания  имен прилагательных. 1  
16 Прилагательные  на  –ий,-ья.-ье,-ьи. 

Объяснительная записка. 
1  

17 Сочинение  по картине П.Корина «Александр 
Невский» 

1  

18 Работа над  ошибками.  Повторение 
изученного. 

1  

19 Обобщающие  упражнения по теме «Имя 
прилагательное» 

1  

20 Диктант   по теме «Правописание имён 
прилагательных» 

 
1 

 

21 Работа  над  ошибками. 1  
22 Имя  прилагательное. Изложение. 1  
23 Работа  над  ошибками. Правописание 

окончаний имён прилагательных. 
1  

24 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1  
25.-26. Личные  местоимения.  Роль в  речи. 2  

27 Лицо  и  число  местоимения. 1  
28 Склонение  личных  местоимений. 1  

3 четверть – (40часов) 
 

1 Личные местоимения  с  предлогами.  1  
2.-3. Правописание  личных местоимений 3-го лица. 2  

4 Правописание личных местоимений. 
Закрепление изученного. 

1  

5 Деловое  письмо. Письмо. 1  
6 Повторение  по теме «Личные местоимения» 1  
7 Диктант по теме «Правописание местоимений» 1  
8 Работа над ошибками. Правописание личных 

местоимений. 
1  

9 Глагол.  Значение  в  речи. 1  
10 Лексические группы по значению. 1  
11 Сочинение по картине Н.Ге «И.И. Пущин в 

гостях у А.С.Пушкина в Михайловском» 
1  

12 Работа  над  ошибками.  1  
13 Грамматические  признаки глаголов. 1  

14.-15. Неопределённая  форма  глагола. 
Правописание глаголов неопределённой 
формы. 

2 
 

 

 

16.-17. Правописание  НЕ  с  глаголом. Исправление  
текстов. 

2  

18.-19. Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам. 
Спряжение глаголов. 

2  

20 Глаголы  2  лица единственного  числа. 1  
21 Правописание глаголов на -ТСЯ  и  -ТЬСЯ    1 
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22 Ударные  и  безударные  окончания   глаголов.  
1 

 

23.-24.-25. Спряжение  глагола.Глаголы IIспряжения. 
Глаголы Iспряжения. 

3  

26 Правописание глаголов. Изложение 1  
27 Работа  над ошибками. Устранение речевых 

недочётов. 
1  

28.-29. Упражнения в правописании глаголов 1 и 2 
спряжения 

2 
 

 

30 Повелительная  форма  глагола. 
 

1 
 

 

31 Мягкий  знак  в  глаголах. 1 
 

 

32 Деловые бумаги. Автобиография.  1 
 

 

33 Обобщение   пройденного  о  глаголе. 1 
 

 

34 Диктант   по теме «Правописание глаголов» 1 
 

 

35 Работа над ошибками. Правописание глаголов I 
и II спряжения 

1  

36 Наречие.  Значение  в речи. 1  
37 Неизменяемость  наречия. 

 
1  

38.-39. Наречия  времени,   места,  способа 
действия. 

2  

40 Правописание  наречий  с  А  и  О  на  конце. 1  
4 четверть – (32 часа) 

1 Сочинение  о  себе  по  вопросам  и  опорным  
словам. 

1  

2 Работа  над  ошибками. Правописание наречий. 1  

3 Обобщение    по  теме  «Наречие». 1  

4 Имя числительное.  Роль в  речи.  1  
5 
 

Количественные  и порядковые  числительные. 1  

6.-7.-8. Правописание   числительных от 5 до 20 и 30; 
от 50 до 80; от 500 до 900. 

3  

9 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1  
10 Правописание  имен числительных. 

Закрепление изученного. 
1  

11 Диктант по теме «Правописание 
числительных» 

1  

12 Работа над ошибками. Правописание 
числительных. 

1  

13 Деловые бумаги. Доверенность. 1  

14 Обобщающий урок по  теме  «Числительное». 1  

15.-16. Обобщающий урок по теме «Части речи». 
Упражнения для закрепления по теме «Части 
речи» 

2  

17 Простые предложения. Распространённые  и 
нераспространённые  предложения. 

1  

18 Однородные  члены  предложения. 
Распространение однородных членов 
предложения. 

1  

19 Обращение 1  

20.-21. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложном предложении. 

2  
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22 Итоговый диктант по теме «Предложение». 1  

23 Работа над ошибками. Знаки препинания в 
предложениях. 

1  

24 Предложения  с  прямой  речью.  
 

1  

25 Знаки  препинания  в предложениях  с 
прямой  речью. 

1  

26 Монолог  и  диалог. Обобщение  пройденного. 1  

27.-28. Простые и сложные предложения.  2  

29.-30. Повторение по теме «Однородные члены 
предложения» 

2  

31 Повторение по теме «Предложения с 
обращением» 

1  

32 Части речи. Повторение изученного  за год. 1  

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины. 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией; 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
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Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

6.Содержание программы учебного курса 

 Повторение (12). Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 
Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

 Состав слова (19). 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. Сложносокращённые слова. 

Имя существительное (17). Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 
существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. Несклоняемые имена 
существительные. 
 
 Имя прилагательное (12). Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

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

Глагол (27). Роль глагола в речи. Неопределённая 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.  

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом изучаемого материала, 
предусмотренного программой, и трудностью усвоения данной темы учащимися. 

Наречие (8). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 
наречий с о и а на конце. 

Имя числительное (11). 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. 

 Части речи (2). Существительное, глагол, прилагательное,  числительное, наречие, предлог. Употребление 
в речи. 

Предложение (13). Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространённые и нераспространённые, 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.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. Увеличение количества часов по теме «Предложение» связано с затруднениями 
учащихся при построении простых предложений с распространёнными однородными членами, сложных 
предложений с союзными словами, предложений с прямой речью и постановкой в них знаков препинания. 
 
 Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 
материала по письму и развитию речи).                      
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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 (3).  

7.Средства контроля 
 
       Оценка знаний проводится  в форме устного опроса, письменных и практических работ. 
      При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход  к обучающимся, 
который реализуется путем подбора различных по сложности и объему  
контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки каждого 
ученика).   
-  I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить программу в полном 
объеме; 
-   II   уровень - дети, способные по своим психофизическим особенностям  усвоить программу  
в полном объеме только по отдельным предметам; 
-   Ш  уровень  -  дети,  способные по своим психофизическим возможностям  усвоить программу не в 
полном объеме. 
 
     Контрольные работы по письму и развитию речи  могут состоять из контрольного списывания, 
контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     
        Основные виды контрольных работ в 7 классах – диктанты. 
 
Текущая проверка знаний, умений и навыков 
      Цель  проведения текущей проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня усвоения изучаемого 
материала,  обнаружение пробелов в знаниях отдельных учащихся, принятие мер к устранению этих 
пробелов, предупреждение  неуспеваемости учащихся. 
Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического планирования. 
 Оценка знаний проводится по следующим видам работ: 
- практикум; 
- словарный диктант; 
 -  выборочный диктант; 
 - комментированный диктант; 
 - зрительный диктант;  
  -предупредительный диктант;  
 - объяснительный диктант;  
 -письмо по памяти; 
 - творческие работы; 
 - контрольный диктант и др; 
       При устном опросе учитель выявляет степень понимания учащимися изученного материала, овладение 
ими теорией, знание правил и умение применять их на практике.  
       При фронтальном опросе вопросы ставятся  неодинаковой степени трудности. Учитель 
дифференцированно подходит к учащимся класса, учитывая возможности каждого ребенка тем самым,  
вовлекая  всех в активную работу. 
Индивидуальный опрос включает как проверку теоретических знаний, так и умение применять их на 
практике. Для индивидуального опроса учитель вызывает ученика к доске, привлекая к ответам ученика 
внимание всего класса. Индивидуальный опрос позволяет более глубоко проверить знания ученика. 
       Письменная проверка знаний проводится путем организации самостоятельных  и контрольных работ. 
       Небольшие самостоятельные письменные  работы могут проводиться учителем ежедневно. Они 
позволяют при небольшой затрате времени проверить степень усвоения знаний всеми учениками класса, 
выявить затруднения отдельных учеников, вызванные  индивидуальными особенностями, а также 
характерные ошибки для всего класса. 
       Текущие контрольные работы проводятся после изучения темы, раздела, в конце четверти, года, но не 
более трех  в течение четверти по отдельному предмету.   
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8.Системы оценивания 
Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и  
навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При оценке устных ответов 
учащихся принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала; 
б) полнота ответа;  
в) умении 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 ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий  
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил  
примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 
речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя. 
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. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее  
существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке  
правил, искажает их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не  
использует помощь учителя. 
Оценка «1» за устный ответ не ставится. 
 
  Оценка письменных работ учащихся. 
    Оценка знаний  учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 
    Основными видами классных и домашних работ учащихся являются обучающие 
работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику,  
по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные  
диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы  
перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
   При небрежном выполнении письменных работ ( большое количество исправлений,  
искажений в начертании букв и  их соединений ) оценка снижается на один балл, если это не связанно с 
нарушением моторики у детей. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, диктанта, грамматического разбора и 
комбинированного вида работ (контрольного  
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта  
и грамматического разбора и т.д.).  При проведении контрольных диктантов или  
списывания с грамматическим  заданием объем текста следует уменьшить.     
    Основные виды контрольных работ во 2  –  4 классах  -  списывание и диктанты, в 5  –  9 классах  – 
диктанты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение части  слова, части речи, членов предложения на 
основе установления слов в предложении, конструирование предложений, классификацию  
слов по грамматическим признакам.  
   Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.  
Следует избегать  включения  в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 
Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделить орфограмму, указать 
на раздельное или слитное написание слов и  
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словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и  
конструкции предложенный текст должен быть понятным учащимся  вспомогательной  
школы. 
   Диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм 
должно составлять не менее 20% от числа слов текста. 
  Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе  –  8-10 слов, во 2 классе  
учебного года  –  10  –  12 слов, к концу года  –  16  –  18 слов, в 3-м классе  –  20-25 слов,  4-м классе  –  30-
36 слов, 5 кл  –  45-50 слов,  6  кл  –  55  –  60 слов, 8-9  кл  -75-90 слов. Учету подлежат все слова, в том 
числе предлоги, союзы, частицы. 
  Дети, которые  занимаются с логопедом, не освобождаются от написания  
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей. 
  Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенности  
усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
1 – 4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1 – 3 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 4 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количество ошибок, чем допустимо при 
оценке «2».  
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 
оценке «2». 
 
В письменных работах не учитывается 1  –  2 исправления или 1 пунктуационная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
1 орфографической ошибке. Ошибки на правила правописания, которые не изучались,  не учитываются. 
 
   За одну ошибку в диктанте считается: 
а)  Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды  
написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 
другом слове, она учитывается; 
б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы (например, поосуда) 
- недописывание слов; 
- пропуск одной части слова при переносе; 
- повторное написание одного и того же слова в предложении. 
 
 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует  
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками  
являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи  – 
искажение звука  –  буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления,  
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
  При выставлении оценок все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
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Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не 
ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу обучения. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 
нормативами: 
Оценка «5» ставится,  если ученик обнаруживает осознанное условие  
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе  
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 – 2 исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного  
материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание  
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 -5 ошибок  
или не справляется с одним из заданий. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного  
материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  самостоятельно грамматический 
разбор не делают. 
 
 Изложение и сочинения 
  Изложения и сочинения во вспомогательной школе могут быть только обучающего  
характера. При проведения изложения учитель должен тщательно отбирать материал,  
учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 
орфографии. 
 В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20  –  45 слов, в 
последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6-7 классе  –  45-70 слов; 8-9 
классе - 70  -100 слов.  
Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под руководством учителя, в 8-9 
классах допускается самостоятельное составление плана учащимися. 
При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и  
последовательность передачи содержания. 
При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 
работы. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение  
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,  употреблении слов,  
допускается 1-2 орфографических ошибок. 
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 3-4  
орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении  
слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и  
употреблении слов, более 7 орфографических ошибок. 
Оценка  «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения или  
сочинения; 
-  Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная  
работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске;  
учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к  учителю. 
В исключительных случаях, когда  при правильной  последовательной  
передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить  
две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
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Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН над текстом изложения и сочинения 
работают устно с помощью учителя 
                                                                           

9. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Литература для учителя 

1. В.В.Воронкова «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 
5-9 классы, сборник 1, ГИЦ «Владос», Москва, 2000г.  
2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-
9 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида». — М.: Просвещение, 2002. 
3. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».- 
Челябинск, Взгляд, 2002  
4. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. «300 упражнений по русскому языку»- М.:  Аквариум, 2001. 
5. О.Е Жиренко   « Учим русский с увлечением».-  М.: «Просвещение» 2005. 
6. Н.М Бетенькова   « Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка».- М.: «Просвещение» 
 2004. 
7. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. Пособие для учителя./ 
Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2007.  
8. А. Г. Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка» 1- 4 ч.- М.: «Владос», 2003 
9. В.И.Капинос, Т.А.Костяева. «Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  – М., 
«Просвещение», 1978. 
10. Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – Волгоград, 
«Учитель», 2007. 
11 . Ю.А.Вакуленко. «Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры». – Волгоград, «Учитель», 
2011. 
12. Н.М.Барская, Л.А.Нислевич. «Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы». – М., 
«Просвещение», 1992. 

Литература для учащихся 
1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 9 кл.-   М.: «Просвещение» 2006 
2. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. «Орфографический словарь».-  М.: «Просвещение» 1980  
3. В. П. Свириденков  «Сборник упражнений по русскому языку».- М.: «Просвещение», 1969 
4. М. И. Махмутов, А. В. Текучёв «Толковый словарь русского языка».-  
М.: Просвещение, 1981 
5. А. Н. Тихонов «Школьный слово-образовательный словарь русского языка».- М.: «Просвещение» 1978 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
 
 
Учебно-методический комплекс. 
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материал 

 
Дополнительная 
литература 

Программа 
специальной 
(коррекционной)   
образовательной   
школы  VIII  вида  
В.В. Воронкова, 
допущенная 
Министерством 
образования 

Учебник «Русский 
язык»  9-го класса 
для специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида Н. Г. 
Галунчиковой, Э. 
В. Якубовской- 

 Е.П.Плешакова 
Русский язык. 
Коррекционно-
развивающие 
задания и 
упражнения, 
Волгоград, 2009 
г.; 

 Т.И.Томарова 

Коррекционные 
упражнения: 
 Работа по 

карточкам. 
 Упражнение на 

развитие мелкой 
моторики рук: 
зарисовки 
силуэтов в разном 

 О.М.Дьяченко, 
Е.Л.Агаева. Чего 
на свете не 
бывает? Москва, 
1991 г.; 

 И.С.Гринченко. 
Игра в теории, 
обучении, 
воспитании и 

http://www.gramota.ru/-
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
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Российской 
Федерации 
 
 

изд. 
«Просвещение», 
2004-2009г.г. 
 
 
 

.Русский язык 
конспекты 
уроков, 
Волгоград, 2009 
г.; 

 И.ВВеркеенко. 
Упражнения и 
проверочные 
задания по 
русскому языку, 
Москва, 2005 г.;. 

 Л.Жидкова, 
Л.Каменецкая. 
Сборник статей 
для изложений во 
вспомогательной 
школе,  

 М.Е.Прокопенко. 
Русский язык. 
Чтение. Речевые 
разминки. 
Зрительные 
диктанты. 
Игровые 
упражнения. 
Волгогрвд, 2009 
г.; 

  

направлении, 
штрихованными 
линиями» 

 Физ.минутки  
 Речевые разминки 
 Игровые 

упражнения 
 Упражнения для 

обучения детей 
приёмам 
саморасслабления. 
– «штанга», «игра 
с песком», 
«Кулачки», 
«Кораблик» и др. 

 Психологические 
тренинги 

Наглядные пособия. 
рисунки, игрушки, 
плакаты,.  

коррекционной 
работе, Москва, 
2002 г.; 

 О.Н.Крылова, 
Л.Ю.Самсонова. 
Поурочные 
разработки по 
русскому языку 4 
класс, Москва, 
2008 г. 

 Т.А.Ладыженская. 
Детская риторика 
в рассказах, 
стихах, рисунках 

 Наглядное пособие 
«Лето в 
картинках» 

 Наглядное пособие 
«Осень в 
картинках» 

 Грамматика 
вкартинка 
«Антонимы», 
«Говори 
правильно» 
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Пояснительная записка 

    Рабочая программа по письму и развитию речи для 9 класса Льговской школы-интерната разработана  Ереминой Е.В.  
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»на основе 
следующих документов: 

 
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных 
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 
отклонениями в развитии». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 
июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016 года № 38.  

3. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл. под редакцией В.В. 
Воронковой  Москва: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2006г.  Допущено Министерством образования  и науки 
Российской Федерации; 

  Цели обучения школы для детей с ОВЗ – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития, 
направленные на формирование личности. В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 
преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к практической 
деятельности немыслима без овладения русским литературным языком.   

   Программа по письму  и развитию речи в 9 классе направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 
содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 
необходим им для социальной адаптации. 

ЦЕЛЬ: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 
условиями общения. 

ЗАДАЧИ: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, обеспечивающие восприятие, 
воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме; 

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое внимание обращено на 
коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 
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Ввиду психологических особенностей детей с нарушением интеллекта, с целью усиления практической 
направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция  и развитие восприятия, представлений, ощущений;  
 коррекция и развитие памяти;  
 коррекция и 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 при принятии решений;  
 формирование адекватности чувств;  
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
 формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике.  

 
Коррекция и развитие речи: 

 развитие фонематического восприятия;  
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 
 коррекция монологической речи;  
 коррекция диалогической речи;  
 развитие лексико-грамматических средств языка.  

 
Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников.  

  Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе отведено 136 часов в год (4 часа в 
неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 
количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 
зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, 
но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

    В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 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 учащихся. 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 гнёзд родственных слов) и другие. 

   Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и 
письменной речи – обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
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     В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием 
к самостоятельной жизни, к общению.  Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать 
у школьников навыки построения простого предложения разной степени распространённости 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 ведётся 
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 учащимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как изложение и сочинение. На контрольные работы 
 отводится два часа.   В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

    Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 
деловых бумаг бланков, квитанций и др.; в то же время предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, 
логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 
заявления, расписки и др.).  В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 
воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку 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 и т.д. 

 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. 

  На уроках  письма в 9 классе может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 
психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 Основными видами   работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 
 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.). 

МЕТОДЫ УРОКА: 

-словесные– рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
-наглядные– наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учащиеся должны уметь: 
писать под диктовку, применять правила проверки написания слов; 
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; различать части речи; 

строить простое предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; писать изложение и 
сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарём. 

Учащиеся должны знать: 
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части речи; правила правописания слов; 

 

 
Тематическое планирование по письму и развитию речи в 9 классе 

 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 

часов 

Краткое содержание темы Обязательный минимум 
ЗУН  

Примечание 

1. Предложение. 
Текст  

12 Простое и сложное 
предложения. Их 
использование в текстах с 
элементами рассуждения 
(«Какие качества ты ценишь 
в людях и почему», «Как ты 
хочешь достичь успеха в 
жизни», «Что ты 
собираешься делать после 
окончания школы»). 
      Простое и сложное 
предложения в деловых 
бумагах (заявление, расписка, 
доверенность). 
      Типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. Сравнение 
планов ко всем типам текстов. 
      Составление любого типа 
текста с использованием 
простых и сложных 
предложений с опорой на 
план, картину, схему, 
наблюдения.  

УДУ: 
• списывать текст 

целыми словами и 
словосочетаниями; 
      • писать под диктовку 
текст с 
изученными орфограммами 
      • делить текст на 
предложения; 
      • выделять тему текста, 
участвовать в обсуждении 
основной мысли; 

      • писать небольшое по 
объёму   
изложение и сочинение 
творческого характера; 

• составлять простые и 
сложные 

предложения с опорой на 
картинку, схему, 
предложенную ситуацию, на 
собственный 
трудовой опыт; 
УДЗ : 

• главные и 
второстепенные члены 
предложения; 

• однородные члены 
предложения 

 

2. Состав слова. Текст 
. 

 

19 Способы образования слов с 
помощью приставок и 
суффиксов. Подбор 
однокоренных слов. 
      Сложные слова с 
соединительными гласными и 
без них (сбербанк, 
видеомагнитофон). 
      Сложносокращенные 
слова (НТВ, АТС). 
      Правописание приставок 
без-(бес-), воз- (вос-), из- (ис-), 
раз- (рас)в зависимости от 
произношения (как слышим, 
так и пишем). 
      Составление текстов 
повествовательного и 
описательного характера по 
коллективно составленному 
плану. Решение 
орфографических задач в 
процессе работы над текстом. 

УДУ: 
• разбирать слова по 

составу,  образовывать слова с 
помощью приставок и 
суффиксов; 

• подбирать однокоренные 
слова и следить за 
единообразным написанием 
орфограмм в различных 
частях слова; 
УДЗ: 
• способы проверки 

написания гласных и 
согласных в корне  слов; 

• алфавит;  
• наиболее 

распространённые правила 
проверки слов. 
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Повторение способов 
проверки орфограмм. 
 

3. Имя 
существительное. 

17 Смысловые группы имен 
существительных: профессии 
людей, их возраст, состояние, 
черты характера. Составление 
словосочетаний 
существительного с 
существительным. 
Определение падежа и 
окончания зависимого слова. 
      Несклоняемые имена 
существительные. 
Определение их рода. 
Согласование 
прилагательного и глагола 
прошедшего времени с 
несклоняемыми 
существительными. 
Составление рассказа по 
опорным словам. 
      Написание деловых бумаг 
(доверенности, заявления), 
заполнение почтового 
перевода. Правильное 
употребление имен 
собственных в косвенных 
падежах (Василию, Марии). 
 

УДЗ:  
• определять части 

речи, используя сложные 
предложения для 
доказательства  
УДУ 

• доказывать 
принадлежность слов к 
определенным частям речи, 
ориентируясь на их значение и 
вопрос с помощью опорных 
таблиц; 
 

 

4. Имя 
прилагательное.  

12 Согласование 
прилагательного с именами 
существительными в роде, 
числе и падеже. Правописание 
падежных окончаний имен 
прилагательных. 
      Определение типа 
предполагаемого текста 
(повествование, описание, 
рассуждение). 
      Имена прилагательные на 
-ий, -ья, -ье. Упражнение в их 
правописании. 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
•  определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
 

 

5. Местоимение 12 Правописание личных 
местоимений с предлогами. 
      Исправление в тексте. 
Правильное использование 
местоимений в качестве 
средств связи предложений в 
тексте. 
 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

6. Глагол. Текст  27 Лексические группы глаголов, 
обозначающих состояние, 
речемыслительные процессы, 
настроение, цвет, звучание и 
др.      Трудные случаи 
правописания глаголов: 
глаголы неопределенной 
формы на -чь, различение 
глаголов на -тсяи-тьсяи 
написание глаголов 2-го лица 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  
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единственного числа. 
      Глаголы I и II спряжения с 
ударным (произносим — 
слышим — пишем) и 
безударным (запоминаем — 
сверяем по таблице и по 
школьному 
орфографическому словарю) 
окончанием. 
      Повелительная форма 
глагола в просьбах, 
приказаниях, инструкциях. 
      Составление текстов 
повествовательного характера 
с опорой на глагольную 
лексику и серию сюжетных 
картинок  

 

7. Наречие  8 Значение и вопросы для 
выделения наречия как части 
речи. Его неизменяемость. 
      Составление 
словосочетаний глаголов с 
наречиями для описания 
места, пейзажа, характера 
человека. 
      Наречия, 
характеризующие глаголы 
речи в диалоге. Правильное 
интонирование диалогов с 
ориентировкой на глагол и 
наречие. 
      Правописание наречий на -
аи-о с проверкой их именем 
существительным (с окна, на 
окно, слева, направо). 
      Использование наречий в 
текстах-рассуждениях 
(отзывы на книгу, на 
просмотренную 
телепередачу). 
 

УДЗ:  
• названия частей речи, 

их значение, 
использование в речи; 

УДУ: 
• определять части 

речи, используя 
сложные 
предложения для 
доказательства  

 

 

8. Числительное  11 Количественные и 
порядковые числительные. 

      Употребление 
числительных в деловых 
бумагах. Написание 
заявления, расписки, 
доверенности с 
использованием имен 
числительных. 

  

9. Части речи. 2    
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение. 
Связная речь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Образование различных 
словосочетаний: глагол и 
наречие, глагол и 
существительное, 
существительное и 
существительное, 
прилагательное и 
существительное. 
      Простое и сложное 
предложения с союзами и, а, 
но,что, чтобы, потому что, 
когда и союзным словом 
который. Построение схем 
этих предложений. Выделение 
главных и второстепенных 
членов предложения. 
      Использование простых и 
сложных предложений в 
различных типах текстов: 
повествовании, описании, 
рассуждении. Составление 
текстов на основе данного 
заглавия.      Составление 
диалогов с опорой на 
ситуацию, тему, картину. 
Выделение вопросительных, 
восклицательных и 
повествовательных 
предложений. Правильное их 
интонирование в диалоге 
Составление телеграммы. 

УДУ: 
• составлять план к 

текстам описательно-
повествовательного 
характера с четко 
выраженными 
структурными 
частями; 

• писать изложение или 
сочинение после 
предварительного 
анализа  

• оформлять  все виды 
деловых 
 бумаг 

• строить простые 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения, 
предложения с 
однородными 
членами, сложные 
предложения; 

• использовать в устной 
речи 
сложноподчиненные 
предложения при 
ответе на вопрос; 

УДЗ 
• главные и 

второстепенные 
члены предложения; 

 

11. Повторение. 
 

4    
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Календарно - тематическое планирование по письму и развитию речи в 9 классе. 
136 часов -   4 часа  в неделю 

 
№ п\п Тема урока Количество 

часов 
Дата 

проведения 
1 четверть (36 часов) 

 
1 

 
Повторение. Предложение. Текст. 

 
1 

 

2 Простые  распространенные и 
нераспространенные  предложения. 

1  

 
3 

Предложения  с  однородными  членами. 1  

4  Определение однородных членов предложения в 
тексте. 

1  

5 Обращение.  Диалог. 1  
6 Входной диктант по теме «Предложение». 1  
7 Работа над ошибками. 1  

8.-9 Простое  и  сложное  предложение. 
 

2  

10 Сочинение по плану и опорным словам. 1 
 

 

11.-12 Знаки  препинания  в  сложном  предложении. 
Виды  текстов. 
 

2  

13 Звуки и буквы. Алфавит.   1  
14 Разделительные  

 знаки. 
1  

15.-16 Ударные и  
безударные гласные. Звонкие и глухие согласные. 

2  

17 Правописание непроизносимых согласных 1 
 

 

 
18 

Решение  орфографических  задач  в процессе  
работы  над  текстом. Изложение. 

1  

19 Деловые бумаги. Объявление. 1  
20 Состав слова 1  

21-22 Разбор  слов по  составу. 2  
23-24 Правописание   корней. 2  

25 Правописание приставок.  1  
26-27 Правописание приставок 

 раз-(рас-), без-(бес-), из-(ис-), воз-(вос-). 
2  

28 Сложные слова. 1  
29 Сложносокращённые  слова. 1  
30 Диктант  за  1  четверть по теме «Состав слова» 1 

 
 

31 Работа над ошибками  1  
 

32 
Имя существительное как часть речи. 1  

 
33 

Значение  предметности имени 
существительного. 

1  

34-35 Грамматические  признаки  имени 
существительного 

2  

36 
 

Имя существительное как часть речи. 
Закрепление изученного. 
 

1  

2 четверть  - (28часов) 
 

1 Сочинение  по  картине М. Фёдорова 
«Предательский поцелуй Иуды» 

1  

2 Работа  над  ошибками. Повторение изученного 
об имени существительном. 

1 
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3 

Склонение   
имен существительных.   
Правописание существительных 2 и 3 склонения  
с шипящей на конце. 

 
1 
 

 

 

4-5 Безударные  
падежные окончания имен существительных 

2  

6 Имена существительные  с  шипящей  на  конце. 1  
7 Несклоняемые  

Имена существительные 
1 

 
 

8 Изложение по плану . 1  
9 Заметка  в  стенгазету.  1  

10 Закрепление пройденного по теме «Имя 
существительное». Самостоятельная работа. 

1  

11 Диктант по теме «Правописание окончаний имён 
существительных» 

1  

12 Работа над ошибками 1  
 

13 
Имя прилагательное.  Признаки,  свойства,  
качества. 

1 
 

 

14 Согласование прилагательных с 
существительными. 

1  

15 Безударные  окончания  имен прилагательных. 1  
16 Прилагательные  на 

 –ий,-ья.-ье,-ьи. 
Объяснительная записка. 

1  

17 Сочинение  по 
Картине П.Корина «Александр Невский» 

1  

18 Работа над  ошибками.   
Повторение изученного. 

1  

19 Обобщающие  
упражнения по теме «Имя прилагательное» 

1  

20 Имя  
прилагательное. Изложение. 

 
1 

 

21 Работа  над  ошибками. Правописание окончаний 
имён прилагательных. 

1  

22 Диктант   по теме «Правописание имён 
прилагательных» 

1  

23 Работа  над  ошибками.  1  
24 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1  

25-26 Личные  местоимения.  Роль в  речи. 2  
27 Лицо  и  число   

местоимения. 
1  

28 Склонение  личных  местоимений. 1  
3 четверть – (40часов) 

 
1 Личные местоимения  с  предлогами.  1  

2-3 Правописание  
личных местоимений 3-го лица. 

2  

4 Правописание личных местоимений.  
Закрепление изученного. 

1  

5 Деловое   
письмо. Письмо. 

1  

6 Повторение  по теме «Личные местоимения» 1  
7 Диктант по теме «Правописание местоимений» 1  
8 Работа над ошибками. Правописание личных 

местоимений. 
1  

9 Глагол.  Значение  в  речи. 1  
10 Лексические группы по значению. 1  
11 Сочинение по картине Н.Ге «И.И. Пущин в гостях 

у А.С.Пушкина в Михайловском» 
1  

12 Работа  над  ошибками.  1  
13 Грамматические  признаки глаголов. 1  



12 
 

14-15 Неопределённая  форма  глагола. 
Правописание глаголов неопределённой формы. 

2 
 

 

 

16-17 Правописание  НЕ  с  глаголом. Исправление  
текстов. 

2  

18-19 Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам. 
Спряжение глаголов. 

2  

20 Глаголы  2  лица 
единственного  числа. 

1  

21 Правописание глаголов на -ТСЯ  и  -ТЬСЯ    1 
 

 

22 Ударные  и   
безударные  окончания   
глаголов. 

 
1 

 

23-24-
25 

Спряжение  глагола. 
Глаголы IIспряжения. 
Глаголы Iспряжения. 

3  

26 Правописание глаголов. Изложение 1  
27 Работа  над 

ошибками. Устранение речевых недочётов. 
1  

28-29 Упражнения в правописании глаголов 1 и 2 
спряжения 

2 
 

 

30 Повелительная  форма  глагола. 
 

1 
 

 

31 Мягкий  знак  в  глаголах. 1 
 

 

32 Деловые бумаги. Автобиография.  1 
 

 

33 Обобщение   
пройденного  о  глаголе. 

1 
 

 

34 Диктант   по теме «Правописание глаголов» 1 
 

 

35 Работа над ошибками. Правописание глаголов I и 
II спряжения 

1  

36 Наречие.  Значение  в речи. 1  
37 Неизменяемость  наречия. 

 
1  

38-39 Наречия  времени,   
места,  способа 
действия. 

2  

40 Правописание  наречий  с  А  и  О  на  конце. 1  
4 четверть – (32 часа) 

1 Сочинение  о  себе  по  вопросам  и  опорным  
словам. 

1  

2 Работа  над  ошибками. Правописание наречий. 1  

3 Обобщение    по  теме  «Наречие». 1  

4 Имя числительное.  Роль 
в  речи.  

1  

5 
 

Количественные  и 
порядковые  числительные. 

1  

6-7-8 Правописание   
числительных от 5 до 20 и 30; от 50 до 80; от 500 
до 900. 

3  

9 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1  
10 Правописание  имен числительных. Закрепление 

изученного. 
1  

11 Диктант по теме «Правописание числительных» 1  

12 Работа над ошибками. Правописание 
числительных. 

1  
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13 Деловые бумаги. Доверенность. 1  

14 Обобщающий урок по  теме  «Числительное». 1  

15-
16 

Обобщающий урок по теме «Части речи». 
Упражнения для закрепления по теме «Части 
речи» 

2  

17 Простые предложения. Распространённые  и 
нераспространённые   
предложения. 

1  

18 Однородные  члены  предложения.  
Распространение однородных членов 
предложения. 

1  

19 Обращение 1  

20-21 Сложное предложение. 
Знаки препинания в сложном предложении. 

2  

22 Предложения  с  прямой  речью.  
 

  

23 Знаки  препинания  в предложениях  с 
прямой  речью. 

  

24 Итоговый диктант по теме «Предложение». 1  

25 Работа над ошибками. Знаки препинания в 
предложениях. 

1  

26 Монолог  и  диалог. Обобщение  пройденного. 1  

27-28 Простые и сложные предложения.  2  

29-30 Повторение по теме «Однородные члены 
предложения» 

2  

31 Повторение по теме «Предложения с 
обращением» 

1  

32 Повторение изученного  за год. 1  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
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анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, 
предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний 
(наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, 
доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Повторение (12). Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 
Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 
 Состав слова (19). 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. Сложносокращённые слова. 
Имя существительное (17). Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 
существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. Несклоняемые имена 
существительные. 
 Имя прилагательное (12). Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 
существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 
Личные местоимения (12). Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 
Глагол (27). Роль глагола в речи. Неопределённая 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.  
Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом изучаемого материала, 
предусмотренного программой, и трудностью усвоения данной темы учащимися. 
Наречие (8). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание 
наречий с о и а на конце. 
Имя числительное (11). 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. 
 Части речи (2). Существительное, глагол, прилагательное,  числительное, наречие, предлог. Употребление 
в речи. 
Предложение (13). Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространённые и нераспространённые, 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.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. Увеличение количества часов по теме «Предложение» связано с затруднениями 
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учащихся при построении простых предложений с распространёнными однородными членами, сложных 
предложений с союзными словами, предложений с прямой речью и постановкой в них знаков препинания. 
 Связная речь (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: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 
на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 
 Повторение пройденного за год (3). 

                                                      СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 
процесса обучения детей с ОВЗ. Целью контроля является определение качества усвоения 
учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 
воспитание ответственности к учебной работе и самостоятельности. Основную роль играет 
внешний контроль учителя за деятельностью учащихся. Однако значительное внимание в ходе 
обучения уделяется взаимоконтролю и самоконтролю, так как при этом учеником осознается 
правильность своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в 
дальнейшем. 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный 
Уровень знаний 
школьников, общая 
эрудиция. 

Беседа, наблюдение, диктант. 

Текущий 
Освоение учебного 
материала по теме, разделу 
программы. 

Диагностические задания: опросы, 
самостоятельные работы, карточки, 
списывание, тест. Различные виды 
обучающих диктантов, изложений. 
Творческие работы (сочинение). 

Коррекция Ликвидация пробелов. Тест, наблюдение, консультация. 

Итоговый Контроль выполнения 
поставленных задач. Диктант за курс учебного года. 

 
                                                                          СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
Оценка устных ответов 
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и  
навыков учащихся вспомогательной школы по письму и развитию речи. При оценке устных ответов 
учащихся принимается во внимание:  
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала; 
б) полнота ответа;  
в) умении 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 ученику, если ученик дает ответ, в целом соответствующий  
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требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил  
примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в 
речи; при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
которые исправляет при помощи учителя. 
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. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее  
существенной части изученного материала, допускает ошибки в формулировке  
правил, искажает их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не  
использует помощь учителя. 
Оценка «1» за устный ответ не ставится. 
 
  Оценка письменных работ учащихся. 
    Оценка знаний  учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 
    Основными видами классных и домашних работ учащихся являются обучающие 
работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику,  
по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, объяснительные и иные  
диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы  
перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
   При небрежном выполнении письменных работ ( большое количество исправлений,  
искажений в начертании букв и  их соединений ) оценка снижается на один балл, если это не связанно с 
нарушением моторики у детей. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, диктанта, грамматического разбора и 
комбинированного вида работ (контрольного  
списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта  
и грамматического разбора и т.д.).  При проведении контрольных диктантов или  
списывания с грамматическим  заданием объем текста следует уменьшить.     
    Основные виды контрольных работ во 2  –  4 классах  -  списывание и диктанты, в 5  –  9 классах  – 
диктанты. 
    В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение части  слова, части речи, членов предложения на 
основе установления слов в предложении, конструирование предложений, классификацию  
слов по грамматическим признакам.  
   Текст  диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений.  
Следует избегать  включения  в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. 
Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, выделить орфограмму, указать 
на раздельное или слитное написание слов и  
словосочетаний, правильную постановку знаков препинания. По содержанию и  
конструкции предложенный текст должен быть понятным учащимся  вспомогательной  
школы. 
   Диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм 
должно составлять не менее 20% от числа слов текста. 
  Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе  –  8-10 слов, во 2 классе  
учебного года  –  10  –  12 слов, к концу года  –  16  –  18 слов, в 3-м классе  –  20-25 слов,  4-м классе  –  30-
36 слов, 5 кл  –  45-50 слов,  6  кл  –  55  –  60 слов, 8-9  кл  -75-90 слов. Учету подлежат все слова, в том 
числе предлоги, союзы, частицы. 
  Дети, которые  занимаются с логопедом, не освобождаются от написания  
контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 
индивидуального продвижения детей. 
  Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенности  
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усвоения учебного материала каждым таким учеником. 
При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 
 
1 – 4 классы 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с 1 – 3 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 4 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количество ошибок, чем допустимо при 
оценке «2».  
 
5 – 9 классы 
Оценка «5» ставится за работу, написанную без ошибок. 
Оценка»4» ставится за работу с 1 -2 ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с 3 – 6 ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 6 – 8 ошибок. 
Оценка «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при 
оценке «2». 
 
В письменных работах не учитывается 1  –  2 исправления или 1 пунктуационная 
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 
1 орфографической ошибке. Ошибки на правила правописания, которые не изучались,  не учитываются. 
 
   За одну ошибку в диктанте считается: 
а)  Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды  
написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это же правило встречается в 
другом слове, она учитывается; 
б) Две негрубые ошибки. Негрубые считаются следующие ошибки: 
- повторение одной и той же буквы (например, поосуда) 
- недописывание слов; 
- пропуск одной части слова при переносе; 
- повторное написание одного и того же слова в предложении. 
 
 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует  
рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими ошибками  
являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелым нарушением речи  – 
искажение звука  –  буквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления,  
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 
  При выставлении оценок все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
 
Обучающимся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  итоговая оценка выше «3» не 
ставится. Если ребёнок может работать на «4» и «5» , то он переводится на основную программу обучения. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 
нормативами: 
Оценка «5» ставится,  если ученик обнаруживает осознанное условие  
грамматических понятий, правил, умеет применять свои знания в процессе  
грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1 – 2 исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает условие изученного  
материала, умеет применять свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание  
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 -5 ошибок  
или не справляется с одним из заданий. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного  
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материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН  самостоятельно грамматический 
разбор не делают. 
 
 Изложение и сочинения 
  Изложения и сочинения во вспомогательной школе могут быть только обучающего  
характера. При проведения изложения учитель должен тщательно отбирать материал,  
учитывая тему рассказа, его объем, трудности в содержании синтаксических конструкций, словаря и 
орфографии. 
 В 4-5 классах для изложений дают тексты повествовательного характера, объемом 20  –  45 слов, в 
последующие годы тексты усложняются как по содержанию, так и по объему: в 6-7 классе  –  45-70 слов; 8-9 
классе - 70  -100 слов.  
Изложения пишутся по готовому плану или составленному  коллективно под руководством учителя, в 8-9 
классах допускается самостоятельное составление плана учащимися. 
При оценке изложений или сочинений учитывается правильность, полнота и  
последовательность передачи содержания. 
При проверке изложений или сочинений выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной 
работы. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение  
авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений,  употреблении слов,  
допускается 1-2 орфографических ошибок. 
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 3-4  
орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении  
слов, влияющих на понимание основного смысла, с 5-6 орфографическими ошибками; 
Оценка «2» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 
авторского текста (тема не раскрыта), имеет более 4 ошибок в построении предложений и  
употреблении слов, более 7 орфографических ошибок. 
Оценка  «1» ставится, если ученик не справился с написанием изложения или  
сочинения; 
-  Перед написанием изложений и сочинений должна быть проведена подготовительная  
работа. На самом уроке трудные в отношении орфографии слова выписываются на доске;  
учащимся разрешается пользоваться орфографическим словарем, обращаться к  учителю. 
В исключительных случаях, когда  при правильной  последовательной  
передаче содержания допущено 7 и более орфографических ошибок, возможно выставить  
две оценки – за грамотность и изложение содержания. 
Обучающиеся по программе со сниженными требованиями к ЗУН над текстом изложения и сочинения 
работают устно с помощью учителя. 
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Список используемой литературы 
Литература для учителя 

1. В.В.Воронкова «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 
5-9 классы, сборник 1, ГИЦ «Владос», Москва, 2000г.  
2. А. К. Аксенова и Н. Г. Галунчикова. « Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания в 5-
9 классах специальной (коррекционной) школы VIII вида». — М.: Просвещение, 2002. 
3. Соколовская С. М. и Пикулева Н. В. «Веселая орфография».- 
Челябинск, Взгляд, 2002  
4. Вахрушева Т. В., Попова Е. В. «300 упражнений по русскому языку»- М.:  Аквариум, 2001. 
5. О.Е Жиренко   « Учим русский с увлечением».-  М.: «Просвещение» 2005. 
6. Н.М Бетенькова   « Игры и занимательные упражнения на уроках русского языка».- М.: «Просвещение» 
 2004. 
7. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида. Пособие для учителя./ 
Сост. Е.Я. Кудрявцева. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2007.  
8. А. Г. Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка» 1- 4 ч.- М.: «Владос», 2003 
9. В.И.Капинос, Т.А.Костяева. «Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  – М., 
«Просвещение», 1978. 
10. Т.П.Шабалкова. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы. Коррекционное обучение. – Волгоград, 
«Учитель», 2007. 
11 . Ю.А.Вакуленко. «Весёлая грамматика. Разработки занятий, задания, игры». – Волгоград, «Учитель», 
2011. 
12. Н.М.Барская, Л.А.Нислевич. «Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы». – М., 
«Просвещение», 1992. 

Литература для учащихся 
1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. «Русский язык». Учебник для 9 кл.-   М.: «Просвещение» 2006 
2. Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков. «Орфографический словарь».-  М.: «Просвещение» 1980  
3. В. П. Свириденков  «Сборник упражнений по русскому языку».- М.: «Просвещение», 1969 
4. М. И. Махмутов, А. В. Текучёв «Толковый словарь русского языка».-  
М.: Просвещение, 1981 
5. А. Н. Тихонов «Школьный слово-образовательный словарь русского языка».- М.: «Просвещение» 1978 

Образовательные электронные ресурсы: 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 

Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 
политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
 
Использование мультимедийного комплекса 
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