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Рабочая учебная  программа по письму и развитию речи для учащихся 7 класса (далее программа)составлена  на основе программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М. Гуманитарный Издательский центр 

«Владос», 2016 г., согласно учебному плану МБОУ Косицынская СОШ 

 Изучение письма и развития речи направлено на достижение  цели:  

создать условия  для овладения системой знаний и умений  в письменной речи , необходимых для применения в практической деятельности  и  

формирования коммуникативных способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 способствовать формированию практически значимых орфографических и пунктуационных  навыков (в пределах программных 

требований) 

 способствовать формированию навыков  по построению   простых  и сложных предложений  различной степени распространенности и 

употребления их в речи 

  способствовать обогащению и активизации  словаря учащихся, формированию навыков грамотного письма. 

 способствовать совершенствованию умений пользоваться связной устной и письменной речью. 

 способствовать воспитанию интереса к русскому языку. 

Данная рабочая программа по письму и развитию речи задает перечень тем и разделов, которые подлежат обязательному изучению в 7 классе  

и ориентирована  на учебник «Русский язык» для  7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   авторов  

составителей  И.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской. 

В рабочей программе разделы основного содержания гуманитарного образования структурированы по темам,  в соответствии с программой  

по письму и развитию речи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 7  классов под редакцией В.В. Воронковой.  

В содержание включены следующие  темы: « повторение»,  «слово», «предложение», «связная речь».  

В теме «слово» идет систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 

слова, имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол. В теме   «предложение», большое внимание уделяется  практическим 

упражнениям в построении  простых и  сложных  предложений различной степени сложности, постановке знаков препинания в них, что 

способствует подготовке школьника с нарушениями интеллектуального развития к  успешному общению.  

При изучении  темы «связная речь»   формируются навыки связной речи. Работа по развитию связной речи у обучающихся в  

7 классе  даётся в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию речи,а также на отдельных уроках.  Работа с 

деформированным текстом, изложение (с изменением лица),сочинения по картине с дополненнием предшествующих или последующих событий, 

продолжение рассказа поданному началу, составление рассказа по опорным словам,  сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, 

практической деятельности, имеющихся знаний. ( «История нашей улицы»,  «История капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор 

профессии по объявлению), заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги (квартплата, 

плата за телефон, свет, газ и др.). 

  Осваиваются навыки  и делового письма: письмо товарищу, заметка в газету, объявление.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, имеющихся знаний. (НРК «История  улицы 

Советской», «История капельки воды», «Погода сегодня» ). 



Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится «повторению». Для повторения в 

начале и конце года  выделяются специальные часы, которые используются, учитывая конкретные условия по усвоению материала учащимися. 

Так в начале года в тему повторение включается материал « простое и сложное предложение», как повторение сведений, полученных в 

предыдущем классе. Также при изучении каждой темы  включены уроки  с упражнениями  на закрепление. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений учащихся с отклонениями в развитии 

Данная рабочая программа по письму и развитию речи для 7 класса  предназначена для обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и  рассчитана на 4 часа в неделю в соответствии с базисным планом, согласно учебно-календарного графика 

образовательного учреждения.  

  4 ч. х 35 недель  = 140 ч 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги 

 пользоваться школьным орфографическим словарем 

 

Содержание программы 

Повторение- 12ч 

Простые и сложные предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, 

но. Сложное предложения с союзами и, а, но. 

 Основная цель: актуализировать знания о  предложении; формировать навыки грамотного письма. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса: 

Знать: 

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения 

Уметь: 

-выделять подлежащее, сказуемое и второстепенные члены в предложении; 

-строить простое распространенное предложение с однородными членами; 



-строить сложное предложение с союзами и,а, но  

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- построения связных высказываний устно, письменно ; 

 Слово – 101 ч. 

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. 

Основная цель: .  развивать умение образовывать однокоренные слова и правильно их записывать. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса: 

Знать: 

-названия частей слова и их значение 

Уметь: 

- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- построения слов устно, письменно ; 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, склонеие. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Основная цель: формировать понятие об имени существительном, его основных грамматических признаках. 

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать: 

- понятие имени существительного и его грамматические категории 

-знать правила правописанияим падежных окончаний существительных 

Уметь: 

- выделять   имя существительное  как часть речи;  

-пользоваться школьным орфографическим словарем 

 . 

 Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- использования имен существительных в устной и письменной речи ,для написания изложений и сочинений 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и 

падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Основная цель: формировать понятие об имени прилагательном, его основных грамматических признаках.  

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать: 

- понятие имени прилагательного и его грамматические категории, связь с именем существительным  

- знать правила правописания родовых и падежных окончаний прилагательных 

Уметь: 

- выделять   имя прилагательное   как части речи; 



 -пользоваться школьным орфографическим словарем 

 .Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- использовать имена прилагательные в написании изложений и сочинений  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1,2,3-е лицо местоимений .Склонение и правописание личных местоимений 

единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Основная цель: формировать понятие о местоимении, его грамматические признаки. 

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать: 

- понятие местоимение, его грамматические категории  

- знать правила правописания личных местоимений  

Уметь: 

- выделять   местоимение   как часть речи; 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- использовать местоимения в написании изложений и сочинений 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам ( настоящее, прошедшее и будущее) и числам. Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменеие глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Глаголы на –ся (-сь). 

Основная цель: формировать понятие о глаголе, его основных грамматических признаках. 

 Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать: 

- понятие глагол и его грамматические категории 

- знать правила правописания глаголов в соответствии с программой 7 класса 

-пользоваться школьным орфографическим словарем 

 .Уметь: 

- выделять  глагол   как части речи; 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- использования глаголов в письменной и устной речи 

Предложение – 17ч. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Простое предложение с однородными членами. 

Главные и сторостепенные члены предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов с одиночным союзом и, союзами, а, но, повторяющимся союзом и. знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при общении. 

Основная цель:  формировать понятие  о предложении, простом предложении с однородными членами, сложном предложении 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать 



-главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

- понятие  о простом  и сложном предложении 

 Уметь: 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

-писать изложения и сочинения; 

-формлять деловые бумаги. 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

-правильного и грамотного написания предложений . 

Связная речь (упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по письму и развитию речи) 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Основная цель:  формировать умение связно высказываться устно и письменно   

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Знать 

- понятие  о простом  и сложном предложении  

-наиболее распространенные правила правописания слов 

 Уметь: 

- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение; 

-писать изложения и сочинения; 

-формлять деловые бумаги. пользоваться школьным орфографическим словарем 

Применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

-связных высказываний в устной и письменной форме 

Повторение пройденного за год – 6ч. (Материал берется по усмотрению учителя в зависимости от уровня усвоения материала.изучаемого в 

течение года.  

Состав слова. Правописание глассных и согласных в корне Части речи Правописание падежных окончаний Части речи Правописание падежных 

окончаний прилагательных существительных Склонение личных местоимений Простое предложение Сложное предложение) 

Резерв 4 ч 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Раздел Часы 

1 Повторение 12 

2 Слово 101 

3 Предложение 17 



4 Повторение 6 

5 Резерв 4 

Итого  140;  РР-  9;  КР-5 

Календарно-тематическое планирование 7 класс ОВЗ  

 

№ 

п/п 

Название раздела и темы 

урока 

Кол

-во 

часо

в 

Тип  и форма урока  Словарная работа Средства обучения Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Повторение  12      

1 

2 

Простое и сложное 

предложение 

2 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица «Предложение»   

3 Простое предложение с 

однородными членами. 

1 Комбинированный,урок 

 

Сантиметр, километр Таблица «Однородные члены 

предложения» 

  

4 

5 

Перечисление без 

союзов,одиночным союзом И, 

с союзами А,Но 

2 Комбинированные,уроки 

 

    

6 

7 

Сложное предложение   

союзами И,А,Но 

2 Комбинированные,уроки 

 

Мотор 

 

Таблица «Сложные 

предложения» 

  

8 (НРК)Св.р..Составление 

рассказа по опорным словам 

«Осень в  нашем городе» 

1 Формирования и 

совершенстврвания  

ЗУН,урок практикум 

 Опорные слова   

9 

10 

Упражнения на закрепление по 

теме «Повторение» 

С.Р.Деловое 

письмо,телеграмма 

2 Обобщения и 

систематизации знаний, урок  

формирования и 

совершенстврвания  

ЗУН,урок практикум 

Телеграмма    

11 

12 

Диктант по теме. Повторение 

Работа над ошибками диктанта 

2 контроля и коррекции 

знаний,    урок 

самостоятельной работы 

учащихся и урок 

консультация 

    

 Слово 101      

 Состав слова 21      

13 Состав слова. Корень. 1 Изучение нового 

материала,урок 

 Таблица  

« Состав слова» 

  



14 Состав слова. Приставка. 1 Изучение нового 

материала,урок 

Делегат, документ Таблица  

« Приставки» 

  

15 Состав слова. Суффикс 

 

1 Комбинированный,урок 

 

Нагрузка 

 

Таблица  

« Суффиксы» 

  

16 Состав слова. Окончание 

 

1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица  

« Окончания» 

  

17 Состав слова. 

Корень,приставка, суффикс, 

окончание 

1 Систематизация и 

обобщение полученных 

знаний, урок практикум 

    

18 

19 

20 

Единообразное написание  

безударных гласных  и 

согласных в корнях слов . 

3 Комбинированные,уроки 

 

Насекомое 

 

Таблицы  

«Безударные гласные в корне» 

«Звонкие и глухие согласные» 

  

21 

22 

23 

24 

 

Единообразное написание  

безударных гласных  и 

согласных в приставках 

4 Комбинированные,уроки 

 

Лекарство, рецепт Таблица «Разделительный 

твердый знак 

  

25 

26 

Непроизносимые гласные и  

согласные в корне слов 

2 Изучение нового 

материала,урок 

Комбинированный, урок 

Государство. 

Население 

Таблица  

«Непроизносимые согласные» 

  

27 Св.р Продолжение рассказа по 

данному началу «Рассказ 

мудреца» 

1 формирования и 

совершенстврвания  ЗУН, 

урок практикум 

    

28 Сложные слова 1 Изучение нового 

материала,урок 

Пустозвон 

лоботряс 

Таблица  

«Сложные слова» 

  

29 Св.р Написание сочинения по 

картине В. Перова «Охотники 

на привале » 

1 формирования и 

совершенстврвания  

ЗУН,урок- сочинение 

 План сочинения , картина  

В. Перова «Охотники на 

привале » 

  

30 Простые случаи написания 

слов с соединительной гласной 

о и е 

1 Комбинированный, урок Беречь, стеречь    

31 Упражнения на закрепление по 

теме «Состав слова» 

Св.р.Деловое письмо, 

объяснительная записка. 

1 урок  

формирования и 

совершенстврвания   

Объяснительная 

записка 

   

32 

33 

Диктант по теме «Состав 

слова». 

2 контроля и коррекции 

знаний,    урок 

    



 Работа над ошибками 

диктанта. 

самостоятельной работы 

учащихся,урок консультация 

 Имя существительное 18      

34 

35 

36 

37 

Имя существительное. 

Основные грамматические 

категории им. сущ. – род, 

число , падеж 

4 Изучение нового 

материала,урок 

Комбинированные,уроки 

Гастроном, 

универмаг, продавец 

Таблица 

 «Имя существительное» 

  

38 Св.рНРК. Сочинение по 

личным наблюдениям «Погода 

сегодня» 

1 формирования и 

совершенстврвания  

ЗУН,урок- сочинение 

    

39 Основная грамматическая 

категория им. сущ- склонение 

1 Комбинированный,урок     

40 

41 

42 

Правописание падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе. 

3 Комбинированный 

 

Стадион,тренер,бассе

йн,тренировать 

Таблица «Склонение имен 

существительных» 

  

43 

44 

45 

46 

 

Правописание 

падежныхокончаний имен 

существительных во 

множественном числе 

4 Комбинированные,уроки 

 

Токарь, слесарь, 

аппарат, 

тротуар,монтаж. 

Таблица « Склонение имен 

существительных» 

  

47 

48 

49 

 

Упражнения на закрепление по 

теме «Имя существительное» 

Св.р Работа с 

деформированным текстом 

(упр131)  

Св.рДеловое письмо, заявление 

о приеме на работу 

3 формирования и 

совершенстврвания  

ЗУН,урок- практикум 

масштаб    

50 

51 

Диктант по теме «Имя 

существительное». 

 Работа над ошибками 

диктанта. 

2 контроля и коррекции 

знаний, урок 

самостоятельной работы 

учащихся,  

урок консультация 

    

 Имя прилагательное 21      

52 Имя прилагательное.Значение 

имени прилагательного в речи 

1 Изучение нового 

материала,урок 

 Таблица  

«Имя прилагательное» 

  

53 Согласование имени 3 Комбинированные,уроки Электричество    



54 

55 

прилагательного с именем 

существительным в роде, 

числе, падеже 

  

 

56 

57 

58 

59 

Правописание родовых и 

падежных окончаний  им. 

прил. в единственном числе 

(мужского и среднего рода)  

4 Комбинированные,уроки 

 

Почерк 

 

Таблица «Склонение имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода» 

  

60 

61 

62 

 

Правописание родовых и 

падежных окончаний  им. 

прил. в единственном 

числе(женского рода) 

3 Комбинированные,уроки 

 

Платформа, 

республика  

милиция 

Таблица «Склонение имен 

прилагательных женского 

рода» 

  

63 

 

 

 

64 

Упражнения на закрепление по 

теме правописание родовых и 

падежных окончаний  им. 

прил. в единственном числе 

(НРК)Св.р.Сочинение на 

основе имеющихся знаний 

«История улицы Советской» 

2 Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  с дидактической 

игрой 

и урок сочинение 

    

65 

66 

67 

68 

Правописание родовых и 

падежных окончаний  им. 

прил. во множественном числе 

4 Комбинированные,уроки 

 

Спектакль, антракт, 

гардероб 

Таблица « Склонение имен 

прилагательных во мн. 

числе» 

  

69 

70 

Упражнения на закрепление по 

теме «имя прилагательное» 

Св.рДеловое письмо. Заметка в 

стенгазету 

2 Обобщния и систематизации 

знаний урок,  

Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  практикум  

Платформа, республика Таблицы «Склонение имен 

прилагательных » 

  

71 

72 

Диктант. Работа над 

ошибками диктанта . 

2 контроля и коррекции 

знаний, урок 

самостоятельной работы 

учащихся,урок консультация 

    

 Местоимение 16      

73 

74 

Местоимение. Понятие о 

местоимении. Значение 

местоимений в речи. 

 

2 Изучение нового 

материала,урок 

Комбинированный, урок 

 Таблица «Местоимение»   

75 Личные местоимения 2 Изучение нового мороженое Таблица « Личные   



76 единственного и 

множественного числа. 1,2, 3 – 

го лицо местоимений 

материала,урок 

Комбинированный, урок 

местоимения 1,2,3 лица» 

77 

78 

79 

Склонение и правописание 

личных местоимений 

единственного и 

множественного числа 

3 Комбинированные,уроки 

 

паспорт    

80 

81 

Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа.  2  лицо 

местоимений. 

2 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица « Лицо и число 

местоимений 

  

82 Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа.  3  лицо 

местоимений. 

1 Комбинированный,урок 

 

Кабинет, бригада Таблица « Лицо и число 

местоимений 

  

83 

84 

Раздельное написание 

предлогов с местоимениями  

2 Изучение нового 

материала,урок 

Комбинированный, урок 

температура Раздаточный материал к 

уроку 

  

85 

86 

Упражнения на закрепление по 

теме «местоимение» 

Св.рДеловое письмо.Письмо 

2 Обобщния и систематизации 

знаний урок,  

Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  практикум 

температура Таблица « Лицо и число 

местоимений» 

  

87 

88 

Контрольная работа по теме 

местоимение. Работа над 

ошибками контрольной работы 

2 контроля и коррекции 

знаний, урок 

самостоятельной работы 

учащихся,урок консультация 

    

 Глагол 25      

89  Глагол. Понятие о глаголе. 1 Изучение нового материала, 

урок 

 Таблица « Глагол»   

90 

91 

92 

Изменение глаголов по 

временам.(настоящее,прошед 

-шее,будущее)  

3 Комбинированные,уроки 

 

Патриот, литература Таблица «Изменение 

глаголов по временам» 

  

93 

94 

Изменение глаголов по числам 2 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица «Изменение 

глаголов по числам» 

  

95 

96 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам 

4 Комбинированные,уроки 

 

Экзамен, велосипед 

Хирург, мастер 

   



97 

98 

и числам 

99 

100 

Неопределенная частица Не с 

глаголами 

2 Изучение нового 

материала,урок 

Комбинированный, урок 

 Таблица « Не с глаголами»   

101 

102 

103 

 

 

Изменение глаголов по лицам 3 Комбинированные,уроки 

 

 

Материк, планета Таблица «Изменение 

глаголов по лицам» 

  

104 Св.р.(НРК) Сочинение на 

основе имеющихся знаний 

«История капельки воды» 

1 Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок сочинение 

 Слова опоры   

105 

106 

Правописание  окончаний 

глаголов 2 лица –шь,-шься 

2 Комбинированные,уроки 

 

    

107 

108  

Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам 

и числам.Глаголы на -сь, -ся 

2 Комбинированные,уроки 

 

почтальон    

 

109 

110 

111 

Упражнения на закрепление по 

теме «глагол» 

Св.р Сочинения по картине В 

Васнецова «После побоища 

Игоря Святославовича» с 

дополнением последующих 

событий 

3 Обобщния и систематизации 

знаний урок,  

Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  практикум 

 Репродукция  

картины В Васнецова 

«После побоища Игоря 

Святославовича» 

  

112 

 

113 

Диктант по теме «глагол». 

 

Работа над ошибками диктанта 

 

2 контроля и коррекции 

знаний, урок 

самостоятельной работы 

учащихся,урок консультация 

    

 Предложение 17      

114 Предложение. Простое и 

сложное предложения. 

1 Изучение нового 

материала,урок 

 Таблица « простые и 

сложные предложения» 

  

115 Подлежащее и сказуемое в 

простом и сложном 

предложении 

1   Таблица « простые и 

сложные предложения 

  

116 

117 

Простое предложение с 

однородными членами. 

2 Комбинированные,уроки 

 

чемодан Таблица « простые 

предложения с 

  



Главные и второстепенные 

члены предложения в качестве 

однородных.  

однородными членами» 

118 Бессоюзное перечисление 

однородных членов с 

одиночным союзом и, 

союзами, а, но, 

повторяющимся союзом и 

Знаки препинания при 

однородных членах. 

 

1 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица « простые 

предложения с 

однородными членами 

  

119 Перечисление однородных 

членов с  повторяющимся 

союзом и. Знаки препинания 

при однородных членах. 

 

 

1 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица « простые 

предложения с 

однородными членами 

  

120 

121 

Упражнения на закрепление по 

теме» простое предложение» 

Св.р. Изложение «Царевна 

Лебедь» 

2 Обобщния и систематизации 

знаний урок,  

Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  практикум 

 Репродукция картины М. 

Врубеля «Царевна Лебедь» 

  

122 

123 

124 

Сложные предложения с 

союзами и, а, но и без союзов 

3 Комбинированные,уроки 

 

 Таблица «сложное 

предложение 

  

125 

126 

Обращение. Знаки препинания 

при общении 

 

2 Комбинированные,уроки 

 

Центнер, бутерброд, 

программа 

Таблица «Знаки 

препинания при 

обращении» 

  

127 

128 

Упражнения на закрепление по 

теме Предложение.Св.р. 

Деловое письмо Объявление. 

2 Обобщния и систематизации 

знаний урок,  

Формирования 

 и совершенстврвания  

ЗУН,урок  практикум 

    

129 

130 

Итоговая аттестация .Диктант 

Работа над ошибками 

диктанта. 

2 контроля и коррекции 

знаний, урок 

самостоятельной работы 

    



учащихся,урок консультация 

 Повторение  6      

131 Состав слова. Правописание 

глассных и согласных в корне.  

1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица «состав слова»   

132 Части речи Правописание 

падежных окончаний 

существительных.  

1 Комбинированный,урок 

 

    

133 Части речи Правописание 

падежных окончаний 

прилагательных  

1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица «Части речи »   

134 Склонение личных 

местоимений.  

1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица «Склонения»   

 

135 

 

Простое предложение  1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица « простые 

предложения с 

однородными членами 

  

136 Сложное предложение  1 Комбинированный,урок 

 

 Таблица «сложное 

предложение 

  

136-

140 

Резерв       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по письму 8 класс 

 разработана в соответствии с нормативными документами, регламентирующими составление и 

реализацию рабочих программ: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

- Учебный план МБОУ Косицынская СОШ 

 

Цель программы: 

- развитие устной и письменной речи учащихся как средства общения и как способа коррекции их 

мыслительной деятельности; подготовка детей с ОВЗ к успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

- совершенствование умения продуктивно пользоваться устной и письменной речью, правильно и 

последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- овладение законами образования слов, точным выбором слов для выражения мысли, ее обозначения в 

предложении и тексте; 

- обогащение и конкретизация словаря учащихся, развитие творческого мышления; 

- развитие и коррекция речи и других познавательных процессов; 

- приобретение информационной компетенции; 

- формирование у обучающихся черт личности, позволяющих более успешно адаптироваться к 

самостоятельной жизни в обществе; 

- воспитание нравственных качеств восьмиклассников, в том числе, уважения, сознательного и 

бережного отношения к родному языку. 

Таким образом, данная программа направлена на формирование предметных и личностных 

результатов. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Ведущими методами обучения, согласно данной программе, являются: 

словесные методы: рассказ, используется при объяснении нового материала, дети получают полную 

информацию о новых незнакомых понятиях; беседа, используется при выяснении уровня знаний 

учащихся; объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные 

методы способствуют развитию и коррекции активного словаря, логического мышления школьников и 

позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий): данные методы развивают зрительную 

память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение наглядных 

методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к 

изучаемому материалу. 

Средствами обучения письму и развитию речи в 8 классе являются: учебные пособия, учебники, 

тесты, дидактические материалы, наглядность, технические средства (компьютер, мультимедийная 

установка, диски и пр.) 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ и Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г., в учебном плане МБОУ Косицынская СОШ, выделяется 4 

часа для освоения учащимися курса учебного предмета «Письмо и развитие речи», всего- 140ч. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Реализация программы по предмету «Письмо и развитие речи» в 8 классе обеспечивает достижение 

учащимися следующих личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями восьмиклассников с лёгкой 

степенью умственной отсталости: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться 

к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

проявлять готовность к самостоятельной жизни; проявлять терпимость к другим мнениям и позициям; 

уметь оказать помощь другим учащимся, сотрудничать с педагогами и другими учащимися; умение 

проявлять эмоциональную устойчивость при напряжениях. 

Предметные результаты по итогам учебного года: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

• принимать участие в составлении плана, отборе речевого 

материала для создания текста; 

• исправлять текст; 

• составлять предложения, опираясь на картину, 

собственный опыт; 

• решать орфографические задачи с помощью учителя 

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—85 слов); 

• писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой лексического 

материала (до 85 слов); 

• находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

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

• определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

• подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

• находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 

• умение находить необходимую информацию в учебнике, простейших справочниках и поисковых 

системах Интернет. 

Предметные результаты на момент проведения контрольных работ: 

По итогам 1 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами (гласные и 

согласные в корне слова, правописание приставок, правописание сложных слов, имён 

существительных собственных, правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе, существительных с шипящей на конце) и 

пунктограммами (запятая в простом с однородными и сложном предложениях); подбор проверочных 

слов к словам с орфограммами в корне и окончании существительных; умение разбирать по составу 

слова, в т.ч. сложные с соединительной гласной; определять грамматические признаки имени 

существительного, делать синтаксический разбор предложений с указанием главных и второстепенных 

членов. 

По итогам 2 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами (правописание 

безударных падежных окончаний имён прилагательных единственного и множественного числа, 

правописание личных местоимений с предлогами); определение грамматических признаков имён 

существительных и прилагательных; определение грамматических признаков личных местоимений; 

разбор по составу слов; синтаксический разбор предложений с указанием главных и второстепенных 

членов; выделение из текста словосочетаний сущ.+прил. 

По итогам 3 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами (правописание 

личных окончаний глаголов, глаголов неопределённой формы, правописание «не» с глаголами, -тся и –

ться на конце глаголов, безударные личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения; слов с шипящей на 



конце): определение формы (неопределённая форма, время, лицо или род и число) глаголов: разбор по 

составу слов разных частей речи; синтаксический разбор предложений с указанием главных и 

второстепенных членов, частей речи. 

По итогам 4 четверти: написание под диктовку текста с изученными за год орфограммами и 

пунктограммами (запятая в простом предложении с однородными членами и с обращением, запятая в 

сложносочинённом и сложноподчинённом предложении); синтаксический разбор предложений с 

указанием главных и второстепенных членов и определением частей речи. 

Система оценивания знаний и умений обучающихся 

Знания и умения учащихся по письму и развитию речи оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

1. Оценка устных ответов. 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний и навыков учащихся адаптивной 

школы. 

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

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но 

допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает 

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

которые исправляет с помощью 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; нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной части изученного 

материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; при работе с текстом 

делает грубые ошибки, не использует помощь. 

Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

2.Оценка письменных работ. 

Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – диктанты. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. По содержанию и 

конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся коррекционной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем 

текстов контрольных работ в 8 классе составляет 75-85 слов. Учету подлежат все слова, включая 

предлоги, союзы, частицы. 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Изучаемая тема и перечень вопросов темы 

Повторение в 

начале года 

10 Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами. 

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Запятая в простом и сложном предложении с союзом «и». 

Различение простого и сложного предложения с союзом «и». 



Предложение. Текст. Диалог. 

Состав слова 15 Части слова. Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи. Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. 

Разбор слов по составу. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных слов. 

Написание слов с непроизносимой согласной в корне. 

Правописание приставок. Единообразное написание гласных и согласных в приставках. 

Приставка и предлог. Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных 

слов по теме, составление текста с этими словами. Разбор и правописание сложных слов. 

Правописание слов с орфограммами в разных частях слова. 

Имя 

существительное 

14 Роль имён существительных в речи. 

Основные грамматические категории имени существительного. 

Род и число имён существительных. Имена существительные собственные и 

нарицательные. Правописание имён собственных. 

Составление рассказа «Наша школа» 

Имена существительные собственные и нарицательные. Правописание имён собственных. 

Склонение имён существительных. Правописание имён существительных 3 склонения. 

Падежи имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного числа. 

Правописание безударных окончаний -Е и –И в именах существительных. 

Практические упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. 

Правописание падежных окончаний имён существительных множественного числа. 

Несклоняемые имена существительные. 

Правописание Ь у имён существительных с шипящей на конце. 

Имя 

прилагательное 

13 Имя прилагательное. Значение имён прилагательных в речи. 

Согласование имён прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

Упражнения в согласовании имён прилагательных с существительными. 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

Написание безударных окончаний имён прилагательных единственного числа. 

Правописание окончаний имён прилагательных множественного числа. 

Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи. Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода на –ИЙ, -ЬЕ, женского рода на –ЬЯ и множественного числа на –ЬИ. 

Практические упражнения в написании падежных окончаний имён прилагательных на –

ИЙ, -ЬЕ, -ЬЯ, -ЬИ Упражнения в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных единственного и множественного числа. 

Личные 

местоимения 

12 Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и правописание личных 
местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 



Устранение речевых ошибок, связанных с употреблением местоимений в речи. 

Глагол 44 Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения 

(на материале наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Увеличение количества часов на изучение темы 

«Глагол» связано с большим объёмом программного материала и трудностью усвоения 

учащимися правила правописания безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжений. 

Предложение 23 Простое предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 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 препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение 

простых предложений с однородными членами, соединёнными 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. 

Повторение 

пройденного за 

год 

 

 

 

 

Итого:  
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140ч 

Состав слова. Орфограммы в корне слова. 

Части речи. Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных. 

Правописание местоимений. Правописание глаголов. 

Запятая в простом и сложном предложении 
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Программа по письму и развитию речи составлена на основе программы под редакцией В.В.Воронковой для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5-9 классов. Москва, «Владос», 2012г., согласно 

учебному плану МБОУ Косицынская СОШ 

Письмо и развитие речи является одним из основных предметов в специальной школе. В старших (5-9 классах) 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  

Основной целью курса является формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 

разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

- обучать навыкам грамотного письма и культуры речи; 

- заложить основы для овладения устной и письменной речью; 

- формировать основные орфографические и пунктуационные навыки; 

- развивать познавательную деятельность воспитанника, способствовать коррекции мышления, его умственному и 

речевому развитию; 

- воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическому отношению к языку и речи. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной 

деятельности воспитанника. 

Основные направления коррекционной работы: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие фонетико-фонематических представлений; 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие высших психических функций; 



- развитие речи, владение техникой речи; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Знать: 

-части речи, использование их в речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Уметь: 

- писать небольшие по объему сочинения творческого характера; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34часа. Количество часов в неделю – 1. 

 

Для реализации данной программы предполагаются формы работы: 

 анализ текста;  

 составление и заполнение таблицы;  

 конструирование предложений; 

  составление простейших схем и алгоритмов, работа со схемами; 

  работа со словарем;  



Формы контроля знаний:  

 диктант / диктант с грамматическим заданием;  

 проверочная работа с выборочным ответом;  

 творческое и осложненное списывание;  

 контрольные работы,  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» Личностные 

результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку: 1) понимание русского 

языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку: 1) 

владение всеми видами речевой деятельности: 

  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  владение разными видами чтения;  

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой;  

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 



  способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам,  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку: Ученик 

научится: 

 • понимать определения основных изученных в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

 • производить морфологический разбор частей речи, изученных в IX классе, синтаксический разбор предложений, а 

также сложных предложений с изученными союзами;  

• распознавать наречия;  

• различать предлог, союз, частицу;  соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала;  

• находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки;  

• понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

 

Содержание программы 



Название 

раздела 

Содержание тем учебного курса 

Повторение. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и 

безударные. 

Слово. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов. Сложные слова. 

Имя 

существительное. 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя 

прилагательное. 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Личные 

местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. Повелительная форма 

глагола. Частица не с глаголами. 

Имя 

числительное. 

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. Правописание 

числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400; 40, 90, 100. 

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

наречий с о и а на конце. 



Предложение. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространен-ные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Прямая речь (после слов автора). Знаки препинания. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, темы Количество 

часов 

1 Повторение. 2 

2 Звуки и буквы. 3 

3 Слово. 3 

4 Части речи. Имя 

существительное. 

3 

5 Имя прилагательное. 3 

6 Личные местоимения. 3 

7 Глагол. 3 

8 Имя числительное. 3 

9 Наречие. 3 

10 Предложение. 3 



11 РР 2 

12 КР 2 

13 ИТОГО 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование письмо 9 класс ОВЗ 

№ 

урока 

Раздел, тема урока Дата 

проведения 

 
Повторение 

 

1,2 Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение 
 

 
Звуки и буквы 

 

3-5 Звуки гласные и согласные. 
 

 
Слово 

 

6-8 Состав слова. Разбор слов по составу. Приставки. Словообразование 
 

 
Части речи. Имя существительное 

 

9 Имя существительное. Роль существительного в речи. 
 

10,11 Основные грамматические категории имени существительного. 
 

 
Имя прилагательное 

 

12 Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. 
 

13,14 Согласование имени прилагательного с именем существительных. 
 

 
Личные местоимения 

 

15 Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. 
 

16 Лицо и число местоимений. 
 

17 Личные местоимения с предлогами. 
 



 
Глагол 

 

18 Глагол. Роль глагола в речи. 
 

19 Неопределенная форма глагола. 
 

20 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 
 

 
Имя числительное 

 

21 Понятие об имени числительном. 
 

22 Числительные количественные и порядковые. 
 

23 Правописание числительных  
 

24 Глагол. Имя числительное. Контрольный диктант. 
 

 
Наречие 

 

25 Понятие о наречии. 
 

26 Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
 

27 

28 

Правописание наречий с о и а на конце. 

КР «Части речи» 

 

 
Предложение 

 

29 Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 
 

30 Предложения распространенные и нераспространенные, с однородными членами, 

обращение. 

 

31 Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
 



 РР (2) сочинения: 1- 3 четверть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  по чтению и развитию речи в 9 классе составлена на основе: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида:5-9 классы. Под ред. В.В. 

Воронковой.- М. Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС 2014. 

2. Учебного плана МБОУ Косицынская СОШ  

1. Основное содержание курса заключается в: 

 ознакомлении обучающихся с биографическими сведениями об авторе, литературоведческими понятиями, 

произведениями или фрагментами произведений классиков русской литературы; 

 работе по содержанию произведений современных писателей и поэтов; 

 работе с разнообразной жанровой характеристикой материала (кроме рассказов, стихотворений, сказок даются 

фрагменты из художественных произведений больших форм (повести, поэмы, баллады). 

              Изучение предмета «Чтение и развитие речи» направлено на достижение следующих целей: 



 освоение знаний об основных биографических сведениях писателей; по содержанию художественных 

произведений; 

 овладение умениями: 

 воспринимать доступные по содержанию художественные произведения; 

 устанавливать смысловые связи с ориентацией не только на предметный план произведения, но и на его 

внутренний подтекст (с помощью учителя); 

 эмоционально откликаться на прочитанное; 

 использовать выразительные средства языка; 

 пересказывать текст полно и кратко, с изменением лица рассказчика; 

 коррекция и развитие психических функций обучающихся; 

 воспитание любви к чтению книг 

Задачи курса: 

 формировать у обучающихся навыки чтения – сознательности, правильности, беглости, выразительности – в 

соответствии с нормами литературного произношения; 

 учить воспитанников читать вслух осознанно, правильно, выразительно, читать «про себя»; 

 развивать навыки устной речи; 

 воспитывать эмоциональное восприятие читаемого, бережное отношение к книгам. 

Место учебного предмета 

На изучение предмета отводится 34 часа, 1 час в неделю 

1. Методы и формы обучения 

Методы по источнику знаний: 



1. словесные (рассказ, объяснение, беседа) 

2. наглядные (демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, иллюстраций) 

3. практические методы (работа с учебником, наблюдение) 

Формы учебных занятий: предметные уроки 

Основные требования к знаниям и умениям учащегося по чтению: 

Учащийся должен знать: 

 наизусть 5стихотворений, 2 прозаических отрывка; 

Учащийся должен уметь: 

 читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух, читать «про себя»; 

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать своё отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

 IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные  результаты 

 – осознавать роль речи в жизни людей; 

 - знание основных моральных норм и ориентация; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального 

 поведения. 



 – оценивать и объяснять некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

 - понимать ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, ценности 

 уважения 

 к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 Предметные результаты. 

 Основные требования к умениям учащихся 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, описании событий и пересказе; 

      • выучить наизусть 5 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической печати, и принимать участие в 

их обсуждении. 

 

Учебно – тематический план. 

№ Название темы Количество часов 



1. Устное народное творчество 3ч 

2. Произведения русской литературы 19 века. 16ч 

3. Произведения русской литературы 20 века. 13ч 

4. Зарубежная литература. 2ч 
 

Итого 34 

 

 

 

 

Календарно- тематический план по чтению 9 класс ОВЗ 

№ 

п/п 
Раздел программы, тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

 

1 Устное народное творчество 
 

 

1 Устное народное творчество. Колыбельная. 1  

3-4 
Устное народное творчество 

Сказка. «Лиса и Тетерев» 

2 
 

5 Жизнь и творчество А.С. Пушкина 

А.С.Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (В сокращении). Часть I, 2 

2 
 

6 А.С.Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (В сокращении). Часть III 1 
 



7 А.С.Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (В сокращении). Часть IV 1 
 

8 А.С.Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (В сокращении). Часть V. 1 
 

9 А.Пушкин «Барышня – крестьянка. 4 
 

10 Н.В. Гоголь «Майская ночь или Утопленница» 4 
 

11 А.П. Чехов «Злоумышленник» (В сокращении). Часть I 1 
 

12 А.П. Чехов Рассказ «Злоумышленник» (В сокращении). Часть II. Пересказ 1 
 

13 А.П. Чехов Рассказ «Пересолил» 1 
 

14 М..Горький 

«Песня о Соколе» (в сокращении) 

1 
 

15 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. «Необычайное приключение…» 1 
 

16 Знакомство с рассказом К.Г. Паустовского «Стекольный мастер». 1 
 

17 С.А.Есенин Стихотворение «Нивы сжаты, рощи голы…» 1 
 

18 М.А.Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 3 
 

19 М.А.Шолохов «Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 1 
 

20 Е.И.Носов «Трудный хлеб» 1 
 

21 Жизнь и творчество Ю.И.Коваля 

«Приключения Васи Куролесова»  

4 
 

22 Эрнест Сетон-Томпсон «Снап»  2 
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