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Пояснительная записка 

Программа по письму и развитию речи для 9 класса  составлена на основе 
программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений с умственной 
отсталостью под редакцией А.К.Аксеновой, А.П.Антропова. М.Просвещение, 2006г., 
допущенной Министерством Образования РФ. 

По базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год на изучение курса 
«Письмо и развитие речи» в  9 классе отводится 136 часов, т.е. 4 часа в неделю. 

Цели: 

 Реализация коммуникативно-речевого подхода к обучению русскому языку; 
 Развитие устной и письменной речи обучающихся как средство общения и способа 

коррекции их мыслительной деятельности. 

         Задачи: 

 Обеспечить реализацию коммуникативной функции речи – развернуто выражать 
свои мысли, понимать высказывания других людей; 

 Применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике, 
в её устной и письменной форме; 

 Освоение языковедческого материала: грамматических категорий и 
орфографических правил; 

 Обогащать и конкретизировать словарный запас учащихся , учить пониманию 
образных средств языка, способствовать развитию творческого мышления. 
 
                       Требования к уровню подготовки 

Обучающиеся должны знать: 

 Определения основных языковых явлений, понятий.  
 Орфографические и пунктуационные правила, в пределах изученной программы. 

Обучающиеся должны уметь: 

 Определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса: о 
ком или о чем говорится в тексте (тема текста) что является главным , говоря о 
предмете текста, (основная мысль) 

 Выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке. 
 Строить предложения в соответствии со стилем речи. 
 Соблюдать нормы русского литературного языка в пределах изученной программы 
 Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания.  
 Ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами и с 

обращениями. 
 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, в неверном использовании языковых средств. 

По данной программе в 9 классе обучается 2 учащихся. 

Содержание: 
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Повторение (40ч.)Предложение. Однородные члены предложения. Простое и сложное 
предложение. Звуки и буквы. Состав слова. Орфограммы в корнях и приставках.  
Правописание безударных личных окончаний. 

Имя существительное (18ч.)Имена существительные собственные и нарицательные. 
Правописание падежных окончаний имен существительных. Существительные с 
шипящей на конце.  

Имя прилагательное (14ч.) Признаки, свойства, качества предмета.  Род имен 
прилагательных.  Безударные окончания прилагательных. 

Личные местоимения (11ч.) Лицо и число местоимений.  Склонение личных 
местоимений.  Личные местоимения с предлогами.  Правописание личных местоимений с 
предлогами. Правописание личных местоимений 3-го лица. 

Глагол (20ч.) Грамматические признаки глаголов.  Изменения глаголов по лицам и по 
числам.  Глаголы неопределенной формы.  Правописание  частицы не с глаголами.  
Правописание личных окончаний глаголов.  Спряжение глаголов.  

Наречие (10ч.) Время, место и способ действия.  Правописание наречий на о-е.  

Имя числительное (14ч.) Правописание числительных от 5 до 20, от 50 до 80, от 500 до 
900.   Числительные с мягким знаком на конце. Мягкий знак в середине числительных.  

Повторение (9ч.) Части речи.  Предложение. Текст. 
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Календарно-тематическое планирование 
по письму и развитию речи, 9 класс (с умственной отсталостью) 

 

 

Класс 9 

Количество часов 

Всего 140 часов; 4 часа в неделю. 

 

 

Планирование составлено на основе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида  под редакцией В.В.Воронковой, допущенной Министерством 

Образования РФ 

 

Учебник Письмо. Учебник для 9 класса  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида. З.Ф. Малышева. М.: «Просвещение»»2006г. 

 

Дополнительная литература 
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Дата проведения  № Содержание  

 

Кол-во 

часов по 

теме план факт 

 Повторение (40ч.)    

1 Предложение 1   

2-3 Однородные члены предложения 2   

4 Обращение 1   

5-8 Сложные предложения 4   

9-10 Обобщающие предложения 2   

11 Контрольный диктант 1   

12 Работа над ошибками 1   

 Фонетика    

13-14 Звуки и буквы 2   

15-16 Разделительный твердый и разделительный 

мягкий знак 

2   

17-18 Ударные и безударные гласные 2   

19 Парные звонкие и глухие согласные 1   

20 Непроизносимые согласные 1   

21-22 Обобщающие предложения 2   

 Состав слова    

23-24 Разбор слова по составу 2   

25-26 Проверяем в корне 2   

27-28 Правописание приставок 2   

29-31 Изложение 3   

32 Анализ работ 1   

33-34 Сложные слова 2   

35-36 Сложносокращенные слова 2   

37-38 Обобщающее предложение 2   

39-40 Р/Р Расписка 2   

 Имя существительное (18ч.)    

41-42 Значение предметности кто? что? 2   

43-44 Грамматические признаки имени 

существительного 

2   

45 Правописание имен собственных 1   

46-47 Склонение имен существительных 2   

48 Падежные окончания имен существительных 1   

49 Безударные окончания имен 

существительных 

1   

50-51 Существительные с шипящей на конце 2   

52-53 Обобщающие упражнения 2   

54-55 Изложение 2   

56 Анализ работ 1   
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57-58 Р/Р Заметка 2   

 Имя прилагательное (14ч.)    

59-60 Признаки, свойства, качества предмета 2   

61-62 Род имен прилагательных 2   

63-64 Безударные окончания прилагательных 2   

65 Диктант 1   

66 Работа над ошибками 1   

67-68 Прилагательные на -ИИ, -ЬЯ, -ЬЕ, -ЬИ 2   

69-70 Обобщающие предложения 2   

71-72 Р/Р Объяснительная записка 2   

 Личные местоимения (11ч.)    

73 Местоимение 1   

74 Лицо и число местоимений 1   

75-76 Склонение личных местоимений 2   

77-78 Личные местоимения с предлогами 2   

79-80 Правописание личных местоимений 3-го 

лица 

2   

81 Обобщающие предложения 1   

82 Диктант 1   

83 Работа над ошибками 1   

 Глагол (20ч.)    

84-85 Различие глаголов по значению 2   

86-87 Грамматические признаки глаголов 2   

88 Изменение глаголов по лицам и числам 1   

89 Глаголы неопределенной формы 1   

90 Правописание НЕ с глаголами 1   

91 Личные окончания глаголов 1   

92-95 1и2 спряжение глаголов 4   

96-97 Повелительное наклонение глаголов 2   

98-99 Мягкий знак в глаголах 2   

100 Диктант 1   

101 Обобщающие предложения 1   

102-103 Р/Р Анкета 2   

 Наречие (10ч.)    

104-105 Наречие как часть речи 2   

106-109 Наречия, которые обозначают время, место, 

способ действия 

4   

110-111 Правописание наречий с А и О на конце 2   

112-113 Обобщающие предложения 2   

 Имя числительное (14ч.)    

114-116 Имя числительное как часть речи 3   

117-119 Правописание числительных от 5 до 20 и от 

50 до 80, от 500 до 900 

3   

120-122 Числительные с Ь на конце, числительные с Ь 3   
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в середине 

123-124 Правописание числительных 900,200,300,400 2   

 

125-127 Обобщающие упражнения 3   

 Повторение (9ч.)    

128 Обобщающие упражнения 1   

129 Диктант и его анализ 1   

130 Работа над ошибками 1   

131 Простое предложение 1   

132-133 Однородные члены предложения 2   

134 Обращение 1   

135-136 Сложное предложение. Итоги года 2   

 
 

 


