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Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  6  класса,  ведущих  изучение



учебного предмета «Письмо и развитие речи» в составе класса-комплекта для обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  составлена  на  основе
требований  к  результатам  освоения  АОП  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  МОУ  «Тубинская  СОШ»,  с  учётом  программ,
включённых в её структуру.

Общее  количество  часов,  отводимое  на  изучение  учебного  предмета  «Письмо  и
развитие речи» в 6 классе,  составляет  136 часов  из расчета 4 учебных часа в неделю.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие речи» в 6
классе

В результате изучения письма обучающийся должен
знать:

-главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения;
- название частей речи, их значение;
- наиболее распространенные правила правописания слов;
- нормы речевого этикета

уметь:
- определять тему, тип, стиль речи;
- 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 с опорой на план, словосочетания после предварительной
обработки каждой части;
- оформлять деловые бумаги по образцам;
- пользоваться школьным орфографическим словарем.
- пользоваться словарем с помощью учителя.

2.Содержание учебного предмета
Раздел 1. Повторение (7 ч.)
Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в
предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений
по интонации. Коллективное составление текста по серии картинок.
Раздел 2. Звуки и буквы (7 ч.)
Звуки  и  буквы.  Звуки  гласные  и  согласные.  Согласные  твердые  и  мягкие.  Обозначение
мягкости  согласных  буквами  ь,  е,  ё,  и,  ю,  я.  Согласные  звонкие  и  глухие.  Правописание
звонких и глухих согласных на конце слова. Буквы е,ё, ю, я в начале слова и после гласных.
Гласные ударные и безударные.  Проверка написания безударных гласных путем изменения
формы слова. Алфавит.
Раздел 3. Состав слова. (23 ч)
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в
образовании слов при помощи приставок и суффиксов. Правописание проверяемых
безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова.
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова.  Правописание приставок.  Приставки и
предлог. Разделительный ъ. Записка.
Раздел 4. Имя существительное (20 ч.)
Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и нарицательные,
одушевленные  и  неодушевленные.  Изменение  имен  существительных,  прилагательных  по
числам (единственное и множественное число). Род имен существительных. Мягкий знак (ь)
после  шипящих  на  конце  слов  у  существительных  женского  рода  (ночь,  мышь)  и  его
отсутствие  у  существительных  мужского  рода  (мяч,  нож).  Изменение  существительных,
прилагательных по падежам. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. Упражнения в



правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения
в одновременном склонении имен существительных, относящихся к различным склонениям
(конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). Коллективное составление рассказа. Адрес на
конверте. Поздравительная открытка. Письмо.
Раздел 5. Имя прилагательное (54 ч.)
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.
Раздел 6. Предложение (14 ч.)
Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Предложения  нераспространенные  и
распространенные.  Однородные члены предложения.  Однородные подлежащие,  сказуемые,
второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания
при  однородных  членах.  Составление  предложений  и  рассказа  по  вопросам  учителя,  по
картине, серии картин, материалам наблюдений. Письмо другу.
Повторение пройденного за год (11 ч.)

Тематическое планирование

№ урока Тема урока Количество
часов

Повторение (7ч.)
1 Предложение. Текст. 1ч.
2 Главные и второстепенные члены предложения. Текст. 1ч.
3 Распространённые и нераспространённые

предложения. Части текста.
1ч.

4 Однородные члены предложения. Средства связи предложений в 
тексте.

1ч

5 Знаки препинания в предложении
с однородными членами. Диалог.

1ч

6 Изложение. Деление текста на предложения. 1ч
7 Работа над ошибками. 1ч.

Звуки и буквы (7ч.)
8 Алфавит. Звуки и буквы. Размещение слов по алфавиту. 1ч.
9 Разделительные Ь и Ъ знаки. Заголовок. 1ч.
10 Правописание ударной и безударной гласной. Основная мысль текста. 1ч.
11 Правописание парных звонких и глухих согласных. 1ч.
12 Правописание слов с двойными согласными. 1ч.

13 Правописание слов с непроизносимыми согласными. 1ч
14 Упражнения на закрепление пройденного материала. Диалог. 1ч.

Состав слова (23 ч.)
15 Корень слова. Однокоренные слова. 1ч.

16 Приставка. Образование слов с помощью приставок. Отражение 
темы.

1ч.

17 Суффикс. Образование слов с помощью суффиксов. 1ч.
18 Образование новых слов с помощью суффиксов и приставок.
19 Окончание. 1ч.



20 Разбор слов по составу. 1ч.
21 Правописание безударной гласной. Части текста. 1ч.
22 Упражнение в правописании безударных гласных в корне слова. 1ч.
23 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1ч.
24 Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. 1ч.
25 Непроизносимые согласные в корне слова. 1ч.
26 Непроизносимые согласные в корне слова. 1ч.
27 Контрольная работа по теме: «Состав слова». 1ч.
28 Работа над ошибками. Упражнение в правописании безударных 

гласных, звонких и глухих согласных.
1ч.

29 Приставка и предлог. Правописание приставок. 1ч.
30 Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. 1ч.
31 Правописание приставок.

Гласные в приставках.
1ч.

32 Согласные в приставках. 1ч.
33 Р/р. Учимся писать объявление. 1ч.
34 Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 1ч
35 Контрольная работа. 1ч.
36 Работа над ошибками. 1ч.
37 Части речи. Коллективное описание предмета. 1ч.

Имя существительное (20ч.)
38 Грамматические признаки существительного. 1ч.
39 Имена собственные и нарицательные. 1ч.
40 Правописание существительных с шипящей на конце. 1ч
41 Склонение существительных ед. ч. Выделение опорных слов. 1ч.
42 Падежные окончания существительных. 1ч.
43 Падежные окончания имён существительных 1-3 склонения в Р., Д., 

П. падежах.
1ч.

44 Падежные окончания имён существительных 1-3 склонения в Р., Д., 
П. падежах.

1ч

45 Письмо товарищу. 1ч.
46 Повторение пройденного материала.  Текст – рассуждение. 1ч.
47 Склонение существительных множественного числа в Именительном 

падеже.
1ч.

48 Дательный падеж имён существительных множественного числа. 1ч.
49 Творительный падеж имён существительных множественного числа 1ч.
50 Предложный падеж имён существительных множественного числа. 1ч.
51 Родительный падеж имён существительных множественного числа. 1ч.
52 Сопоставление форм существительных в ед. числе И.п. и 

существительных мн. Числа в Р.п.
1ч.

53 Р/р Заметка в газету 1ч.
54 Форма имён существительных только ед. или только мн. числа. 1ч.
55 Закрепление. Составление текста – описания. 1ч.
56 Диктант по теме «Склонение имён существительных. 1ч.
57 Работа над ошибками. 1ч.



Имя прилагательное (54ч.)
58 Имя прилагательное как часть речи. 1ч.

59 Связь имён прилагательных с существительными. 1ч.
60 Имена прилагательные мужского рода. 1ч.
61 Имена прилагательные женского рода. 1ч.
62 Имена прилагательные среднего рода. 1ч.
63 Контрольная работа за 2 четверть. 1ч.
64 Работа над ошибками. 1ч.
65 Окончание имён прилагательных множественного числа. 1ч
66 Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Сопоставление окончаний прилагательных среднего рода ед. числа.
1ч

67 Упражнение в употреблении прилагательных среднего рода ед. и мн. 
числа.

1ч

68 Изложение по данному плану. 1ч
69 Работа над ошибками. Согласование прилагательных и 

существительных в роде и числе.
1ч

70 Упражнения в различении окончаний -ие, -ее. 1ч
71 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода ед. числа 1ч
72 Согласование имён прилагательных мужского и среднего рода в роде,

числе и падеже.
1ч

73 И. и В. падежи мужского и среднего рода в именах прилагательных. 1ч
74 Р. падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1ч
75 Упражнение в определении род, падежа имён прилагательных 

мужского и среднего рода.
1ч

76 Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1ч
77 Упражнение в определении дат, падежа имён прилагательных 

мужского и среднего рода.
1ч

78 Творительный падеж имён прилагательных мужского и среднего 
рода.

1ч

79 Окончания прилагательных среднего рода в Р., Д., Т. падежах. 1ч
80 Предложный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода. 1ч
81 Окончания прилагательных мужского и среднего рода в П. падеже. 1ч
82 Проверочный диктант по теме «Склонение имён 

прилагательных мужского и среднего рода»
1ч

83 Работа над ошибками. Упражнение в определении окончаний 
прилагательных мужского и среднего рода.

1ч

84 Работа с деформированным текстом (упр. 261 с. 120) 1ч
85 Упражнение в определении падежных окончаний имён 

прилагательных мужского и среднего рода.
1ч

86 Правописание безударных окончаний имён прилагательных мужского
и среднего рода.

1ч

87 Учимся писать заметку в газету. 1ч
88 Склонение имён прилагательных женского рода. 1ч
89 Р., Д., Т.П. падежи имён прилагательных женского рода. 1ч



90 Работа с деформированными текстами 1ч
91 В.п имён прилагательных ж.р. 1ч
92 В.п имён прилагательных ж.р. 1ч
93 Работа с текстом «Вертолёт», изменение порядка частей по плану. 1ч
94 Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского

рода.
1ч

95 Морфологические признаки имени прилагательного. 1ч
96 Падежные окончания имён прилагательных. 1ч
97 Р/р. Изложение текста «Карлуха» по готовому плану. 1ч
98 Работа над ошибками. Нахождение в тексте речевых недочётов. 1ч
99 Склонение имён прилагательных в единственном числе. 1ч
100 Упражнение в правописании падежных окончаний имён 

прилагательных женского рода.
1ч

101 Контрольный диктант по теме «склонение прилагательных ж.р.» 1ч
102 Работа над ошибками. 1ч
103 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1ч
104 Описание картины И.И.Левитана «Март». 1ч
105 Родительный и предложный падежи имён прилагательных во 

множественном числе.
1ч

106 Дательный и творительный падежи имён прилагательных во 
множественном числе.

1ч

107 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 1ч
108 Склонение имён прилагательных во множественном числе 1ч
109 Правописание безударных окончаний имён прилагательных 

множественного числа.
1ч

110 Проверочный диктант по теме «Правописание безударных окончаний 
имён прилагательных множественного числа».

1ч

111 Работа над ошибками. Упражнение в определении безударных 
окончаний имён прилагательных множественного числа.

1ч

Предложение (14ч.)
112 Однородные члены предложения. 1ч
113 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч
114 Знаки препинания при однородных членах предложения с союзом И 1ч
115 Знаки препинания при однородных членах предложения с союзами А,

НО.
1ч

116 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч
117 Упражнение в постановке знаков препинания при однородных членах

предложения.
1ч

118 Проверочный диктант по теме «Знаки препинания при однородных 
членах предложения».

1ч

119 Работа над ошибками. Упражнение в постановке знаков препинания 
при однородных членах предложения.

1ч

120 Сопоставление простого и сложного предложения. Нахождение в 
тексте речевых недочётов.

1ч

121 Сложное предложение с союзом И, А, НО. 1ч



122 Знаки препинания в сложном предложении. 1ч
123 Обращение. Составление текста с обращением. 1ч
124 Знаки препинания при обращении. 1ч
125 Выполнение упражнений на закрепление изученного материала. 1ч

Повторение (11ч.)
126 Безударная гласная в корне слова. 1ч
127 Падежные окончания существительных. 1ч
128 Падежные окончания прилагательных. 1ч
129 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1ч
130 Простое и сложное предложение. Структура текста. 1ч
131 Распространенное и нераспространенное предложение. 1ч
132 Выделение главных членов предложения. 1ч
133 Контрольный диктант за год. 1ч
134 Анализ контрольной работы. 1ч

135-136 Повторение пройденного материала за год. 2ч

Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  8  класса,  ведущих  изучение
учебного предмета «Письмо и развитие речи» в составе класса-комплекта для обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  составлена  на  основе
требований  к  результатам  освоения  АОП  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  МОУ  «Тубинская  СОШ»,  с  учётом  программ,
включённых в её структуру.

Общее  количество  часов,  отводимое  на  изучение  учебного  предмета  «Письмо  и
развитие речи» в 8 классе,  составляет  136 часов  из расчета 4 учебных часа в неделю.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие 
речи» в 8 классе
         В результате изучения письма обучающиеся должны 

знать:
- части речи;
- наиболее распространенные правила правописания слов.

уметь:
- писать под диктовку предложения, текст с изученными орфограммами, с соблюдением знаков
препинания в конце предложения;
- писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексического материала 
и опорными словосочетаниями (до 80 слов);
- строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 
членами, сложное предложение;
- составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт;
- находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя;
- различать части речи;
- разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
- пользоваться школьным орфографическим словарем;
- оформлять деловые бумаги по образцам.

2.Содержание тем учебного предмета «Письмо и развитие речи» 8 класс
Повторение. Предложение (6ч) 



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.

Слово (18ч) 
Состав слова 
Однокоренные слова;  подбор однокоренных слов,  относящихся к различным частям

речи, разбор их по составу. Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и
безударных гласных в корнях слов.

Образование слов с помощью приставок и суффиксов.
Сложные  слова.  Образование  сложных  слов  с  соединительными  гласными  и  без

соединительных гласных.
Имя  существительное  (16ч). Основные  грамматические  категории  имени

существительного. Склонение имён существительных.
Правописание  падежных  окончаний  существительных  единственного  и

множественного числа. Несклоняемые существительные.
Имя  прилагательное  (17ч).  Согласование  имени  прилагательного  с  именем

существительным  в  роде,  числе  и  падеже,  правописание  падежных  окончаний  имён
прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на    -ий, -ья,
-ье, их склонение и правописание.

Личные    местоимения  (15ч).   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.
Глагол  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  (19ч) 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.
Увеличение количества часов на изучение темы «Предложение» связано с трудностями

в  конструировании  простых  предложений  с  распространёнными  однородными  членами,
обращением, а также сложных предложений и постановкой знаков препинания в них. 

Связная  речь (Упражнения  в  связной  письменной  речи  даются  в  процессе  изучения
всего программного материала по русскому языку).



Изложение  по  рассказу  с  оценкой  описываемых  событий.  Сочинение  по  картинам
русских и отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). Сочинение
по  личным наблюдениям,  на  материале  экскурсий,  практической  деятельности,  на  основе
имеющихся знаний.  Сочинения  творческого  характера («Кем хочу быть и почему»,  «Чему
научила меня школа»).  

Отзыв о прочитанной  книге.
Деловое письмо: заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об
увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность,
расписка.

Повторение пройденного за год (13ч)

3.Тематическое планирование

№ урока Тема Количество часов
Повторение (6)

1 Простое и сложное предложения. 1
2 Простое предложение 1
3.  Сложные предложения с союзами и, а, но и без них. 1

4. Однородные члены предложения. 1
5. Постановка запятых при однородных членах 

предложения.
1

6. Д/п. Объяснительная записка. 1

Состав слова (18)
7 Однокоренные слова, относящиеся к разным частям 

речи.
1

8. Разбор слов по составу, относящихся к разным частям 
речи.

1

9. Образование слов при помощи приставки и суффикса 1

10.  Упражнения по разбору слов по составу. 1
11. Правописание звонких и глухих согласных в корне 

слова
1

12. Правописание ударных и безударных гласных в корне 
слова.

1

13. Входная  проверочная работа 1
14. Систематизация знаний учащихся. Разбор слов по 

составу.
1

15. Гласные и согласные  в приставках 1
16. Приставка и предлог. 1
17. Различие приставки и предлога. 1
18. Сложные слова. 1
19. Образование сложных слов с помощью 

соединительных гласных о и е.
1

20. Образование сложных слов с помощью иностранных 
корней.

1

21. Сочинение по картине А. А. Митрофанова «Утро на 
берегу озера»

1

22. Упражнения на закрепление 1



23 Д/п. Автобиография. 1
24 Тест-контроль по теме «Состав слова» 1

Имя существительное (16)
25. Вводный урок.

Части речи.
1

26. Грамматические признаки имени существительного. 1

27. Имена собственные, обозначающие различные 
названия.

1

28. Существительные единственного числа с шипящей на 
конце

1

29 Склонение имен существительных 1

30 Падежные окончания имен существительных 
единственного числа.

1

31. Проверка безударных окончаний имен 
существительных единственного числа

1

32.  Упражнения на закрепление по правописанию 
падежных окончаний имён существительных

1

33. Проверочная работа по теме «Правописание 
падежных окончаний имен существительных»

1

34.  Систематизация знаний учащихся. Повторение 
грамматических признаков имени существительного.

1

35 Правописание падежных окончаний существительных 
во множественном числе.

1

36 Существительные с шипящей на конце 1
37 Несклоняемые имена существительные 1
38 Упражнения на закрепление. 1
39 Д/п. Адрес. Повторение. 1
40 Обобщающий урок по теме «Имя существительное» 1

Имя прилагательное (17)
41 Роль прилагательного в речи 1
42 Согласование прилагательных с существительными. 1
43 Родовые окончания прилагательных. 1

44 Правописание безударных окончаний прилагательных 
среднего рода на шипящие ж,ш,ч,щ.

1

45 Проверка безударных окончаний прилагательных 
единственного числа.

1

46 Самостоятельная работа по правописанию 
безударных окончаний прилагательных единственного 
числа

1

47 Правописание падежных окончаний прилагательных 
множественного числа.

1

48 Правописание падежных окончаний прилагательных 
множественного числа.

1

49 Систематизация знаний учащихся. Повторение 
грамматических признаков имени прилагательного.

1

50 Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи. 1
51  Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

на –ий, -ье
1



52  Склонение прилагательных женского рода на -ья 1
53 Склонение прилагательных во множественном числе 

на -ьи
1

54 Изложение по опорным словосочетаниям «Волки» 1
55 Упражнения на закрепление. 1
56 Словарный диктант. 1
57 Систематизация знаний уч-ся. Тест – контроль по 

теме: «Имя прилагательное»
1

Местоимения (15)
58   Работа над ошибками. Грамматические признаки 

местоимения
1

59 Лицо и число местоимений 1
60 Лицо и число местоимений 1
61 Систематизация знаний учащихся, повторение. 1

62 Местоимения 3-го лица единственного числа. 1
63 Склонение местоимений 1-го лица. 1
64 Склонение местоимений 2-го лица 1
65  Склонение местоимений

 3-го лица.
1

66 Правописание предлогов с местоимениями. 1
67 Правописание местоимений 3-го лица  после 

предлогов.
1

68 Упражнения на закрепление 1
69 Д/п. Заявление. 1
70 Упражнения на закрепление 1
71 Тест – контроль по теме: «Местоимение». 1
72 Систематизация знаний учащихся.

 Повторение.
1

Глагол (32)
73 Грамматические признаки глагола 1
74 Значения глаголов в речи. 1

75 Морфологический разбор глаголов 1
76 Неопределенная форма глагола.

Правописание шипящих на конце слова
1

77 Изменение глаголов по времени 1
78   Прошедшее время глагола 1
79   Род и число глаголов прошедшего времени 1
80 Не с глаголами 1
81  Упражнения на закрепление 1
82 Изменение глаголов по лицам и числам 1
83  Правописание личных окончаний глаголов 2-го лица 

единственного числа.
1

84 Изложение « Барс-беглец» 1
85  Тренировочное упражнение (окончание глаголов 2 

лица, единственного числа)
1

86 Правописание глаголов 3-его лица ед. и мн. числа. 1
87 Правописание глаголов на –тся, -ться 1

88 Упражнения на закрепление 1



89 Подготовка к самостоятельной работе 1
90 С/работа по теме  «Правописание окончаний 

глаголов».
1

91 Систематизация знаний  учащихся. Повторение. 1
92 Спряжение глаголов 1
93 Личные окончания глаголов  I спряжения 1
94 Личные окончания глаголов  II спряжения. 1
95 Правописание ударных личных окончаний глаголов. 1
96 Правописание безударных личных окончаний  II 

спряжения
1

97 Правописание безударных личных окончаний  I 
спряжения

1

98 Различие глаголов  I и  II спряжения. 1
99  Различение безударных окончаний глаголов 

единственного и множественного числа.
1

100 Способы проверки безударных окончаний глаголов и 
других частей речи.

1

101 Способы проверки безударных окончаний глаголов и 
других частей речи.

1

102 Систематизация знаний учащихся. Повторение 
грамматических признаков гл-а.

1

103 Деловое письмо. Анкета 1
104  Тест-контроль по теме: «Глагол» 1

Предложение (19)
105 Предложение. 1

106  Простое предложение нераспространенное и 
распространенное.

1

107
Главные члены предложения в простом и сложном 
предложении.

1

108  Запятая при однородных членах предложения 1
109 Распространенные предложения с однородными 

членами.
1

110  Обращение. 1
111  Виды текстов с употреблением обращений. 1
112 Сложные предложения. 1
113 Союзы а, но, и  в сложных предложениях. 1
114 Письмо по памяти.

Словарный диктант.
1

115 Различие сложных предложений и предложений с 
однородными членами

1

116 Сложные предложения с  союзами и союзными 
словами что, чтобы, потому что, который, где, когда.

1

117 Составление сложных предложений по схемам. 1
118 Изложение. «Деревья-великаны» 1
119 Систематизация знаний уч-ся.

Упражнения на закрепление
1

120 С/работа  по теме  «Предложение» 1
121 Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1
122 Д/п. Объявление. 1
123 Тест-контроль по теме: «Предложение». 1



Повторение пройденного за год (13)
124  Состав слова. 1

125 Правописание гласных и согласных в корне слова 1
126   Правописание падежных окончаний имен 

существительных
1

127  Правописание падежных окончаний имен   
прилагательных

1

128 Правописание личных окончаний глаголов настоящего
и будущего времени.

1

129  Простые предложения 1
130  Сложные предложения 1
131  Составление сложных предложений по схемам. 1
132 Упражнения на повторение. 1

133  Итоговая проверочная работа за год 1
134 Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1
135 Проверочный диктант за четверть 1
136  Систематизация знаний учащихся

Подведение итогов за год.
1

Рабочая  программа  предназначена  для  обучающихся  9 класса,  ведущих  изучение
учебного предмета «Письмо и развитие речи» в составе класса-комплекта для обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  составлена  на  основе
требований  к  результатам  освоения  АОП  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  МОУ  «Тубинская  СОШ»,  с  учётом  программ,
включённых в её структуру.

Общее  количество  часов,  отводимое  на  изучение  учебного  предмета  «Письмо  и
развитие речи» в 9 классе,  составляет  136 часов  из расчета 4 учебных часа в неделю.

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие речи
в 9 классе

В результате изучения письма выпускник  должны 
 знать:

 - части речи, использование их в речи;
 - наиболее распространенные правила правописания слов.

 уметь:
- писать под диктовку предложения, текст с изученными орфограммами, с соблюдением знаков
 препинания в конце предложения;
- писать небольшие по объему изложения  и сочинения творческого характера;
- оформлять все виды деловых бумаг;
- пользоваться школьным орфографическим словарем.

2.Содержание тем учебного предмета «Письмо и развитие речи» в 9 классе
Раздел 1. Повторение(25 ч.)
Предложение (6ч). 
Звуки и буквы (8ч)
Состав слова(11 ч)
Раздел  2.   Имя  существительное  (13ч). Роль  существительного  в  речи.  Основные

грамматические  категории  имени  существительного.  Правописание  падежных  окончаний
имен существительных. Несклоняемые имена существительные.



Раздел 3. Имя прилагательное (9ч). Роль прилагательного в речи. Согласование имени
прилагательного  с  именем  существительным.  Правописание  падежных  окончаний  имен
прилагательных.

Раздел 4.  Личные местоимения (16ч). Роль личных местоимений в речи. Правописание
личных местоимений.

Раздел 5. Глагол (27ч). Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение
глаголов.  Повелительная  форма  глагола.  Правописание  глаголов  повелительной  формы
единственного и множественного числа. Частица не с глаголами.

Раздел  6.  Имя  числительное  (8ч). 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.

Раздел 7.  Наречие  (11ч). Понятие  о  наречии.  Наречия,  обозначающие время,  место,
способ действия. Правописание наречий с -о и -а на конце.

Раздел  8.  Части  речи(7ч). Существительное,  глагол,  прилагательное,  числительное,
наречие, предлог. Употребление в речи.

Раздел 9. Предложение (14ч)
Простое предложение.  Главные и второстепенные члены предложения,  предложения

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.
Сложное предложение.  Предложения с союзами и, а,  и без союзов, предложения со

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Составление  простых  и  сложных  предложений.  Постановка  знаков  препинания  в

предложениях.
Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней;

большая буква в прямой речи.
Связная речь
Изложение.
Сочинение творческого характера с  привлечением сведений из личных наблюдений,

практической деятельности, прочитанных книг.
Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 
Раздел 10. Повторение пройденного за год (6ч).

3.Тематическое планирование

№ урока Тема Количество
часов

Повторение (25)

Предложение (6)
1 Простое предложение. 1
2 Простое предложение с однородными членами. 1
3 Обращение 1
4 Сложное предложение с союзами и, а, но. 1
5 Сложные предложения со словами где, когда, который, 

что, чтобы, потому что.
1

6 Сочинение по картине И. И. Левитана «Золотая осень» 1
Звуки и буквы (8)

7 Гласные звуки 1
8 Согласные звуки (парные буквы) 1
9 Разделительные ъ и ь знаки. 1
10 Буквы е, ё, ю, я после гласных и согласных. 1
11 Непроизносимые согласные в корне слова 1
12 Д/п. Объявление 1



13 Входная административная работа 1
14 Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1

Состав слова (11)
15 Состав слова. Вводный урок 1
16 Способы образования новых слов 1
17 Единообразное написание ударных и безударных гласных

в корнях слов
1

18 Единообразное написание звонких и глухих согласных в 
корнях слов

1

19 Правописание приставок. Гласные и согласные в 
приставках

1

20 Правописание приставок раз-(рас-), без-(бес), из-(ис-), 
воз-(вос-)

1

21 Сложные слова 1
22 Сложносокращенные слова 1
23 Обобщающие упражнения 1
24 Д/п. Расписка 1
25 Контрольная работа 1

Имя существительное (13)
26 Роль существительного в речи. 1
27 Грамматические признаки имени существительного 

(категории)
1

28 Склонение имен существительных 1
29 Первое склонение имен существительных 1
30 Второе склонение имен существительных 1
31 Третье склонение имен существительных 1
32 Существительные с шипящей на конце 1
33 Диктант «Имя существительное» 1
34 Систематизация знаний уч-ся. 1
35 Обобщающие упражнения. 1
36 Контрольные вопросы и задания 1
37 Изложение. 1
38 Систематизация знаний уч-ся.

Повторение
1

Имя прилагательное (9)
39 Имя прилагательное. Вводный урок. 1
40 Основные грамматические категории имени 

прилагательного
1

41   Род, число, падеж имени прилагательного. 1
42 Морфологический разбор имен прилагательных. 1
43 Безударные окончания имен прилагательных. 1
44 Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, -ьи. Словарная 

работа
1

45 Диктант по теме: «Имя прилагательное» 1
46 Систематизация знаний учащихся

Д/п. Объяснительная записка.
1

47  Контрольные вопросы и задания. 1
Личные местоимения (16)

48 Основные грамматические категории местоимений 1
49 Местоимения 1-го лица. 1
50 Местоимения 2-го лица. 1
51 Местоимения 3-го лица. 1



52 Единственное число местоимений. 1
53 Множественное число местоимений. 1
54 Склонение личных местоимений. 1
55 Личные местоимения с предлогами. 1
56 Правописание личных местоимений 3-го лица 1
57 Правописание личных местоимений с предлогами 1
58 Обобщающие упражнения 1
59 Упражнения на закрепление. 1
60 Д/п. Письма. 1
61 Контрольные вопросы и задания 1
62  Промежуточная административная контрольная работа. 1
63 Систематизация знаний. Повторение. 1

Глагол (27)
64    Основные грамматические категории глагола. (время, 

лицо, число, род)
1

65 Различие глаголов по значению. 1
66 Грамматические признаки глагола 1
67 Род глагола. 1
68 Число глагола. 1
69 Неопределенная форма глагола. 1
70 Правописание частицы не  с глаголами. 1
71 Изменение глагола по лицам и числам. 1
72 Правописание глаголов во 2-м лице 1
73 Правописание глаголов в неопр. ф. и глаг.  второго лица 1
74 Ударные и безударные окончания глаголов 1
75 Диктант. 1
76 Систематизация знаний. «Правописание окончаний у 

глаголов».
1

77 I спряжение глагола и
II спряжение глагола.

1

78 II спряжение глаголов в неопределенной форме. 1
79 Изменение глаголов по лицам (спряжение) 1
80 Окончания глаголов  I спряжения 1
81 Правописание окончаний глаголов I и  II спр 1
82 Повелительная форма глаголов единственного числа. 1
83 Глагол в повелительной форме множественного числа. 1
84 Мягкий знак в глаголах. 1
85 Обобщающие упражнения 1
86 Д/п. Анкета 1
87 Обобщающий урок по теме: «Спряжение глагола» 1
88 Подготовка к диктанту. 1
89 Диктант. 1
90 Систематизация знаний.  Повторение. 1

Наречие (11)
91  Наречие. 1
92 Упражнения на закрепление. 1
93 Наречия, которые обозначают время. 1
94 Наречия, которые обозначают место. 1
95 Наречия, которые обозначают способ действия. 1
96 Правописание наречий с –а- на конце 1
97 Правописание наречий с –о- на конце. 1
98 Обобщающие упражнения. 1



99 Контрольные вопросы и задания. 1
100 Сочинение  «Моя будущая профессия) 1
101 Систематизация знаний. Повторение. 1

Имя числительное (8)
102 Имя числительное. 1
103 Количественные и порядковые имена числительные. 1
104 Правописание числительных от 5 до 20 и30, от 50 до 80; 

от500 до 900.
1

105   Правописание ь в числительных. 1
106 Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 1
107 Обобщающие упражнения

Диктант.
1

108 Числа в деловых бумагах. Доверенность. 1
109 Контрольные вопросы и задания. 1

Части речи (7)
110 Имя существительное. 1
111 Имя прилагательное 1
112 Глагол. 1
113 Наречие. Местоимение. 1
114 Обобщающие упражнения. 1
115 Словарный диктант. 1
116 Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1

Предложение (14)
117 Простое предложение 1
118 Главные и второстепенные члены предложения. 1
119 Распространенные и нераспространенные предложения. 1
120 Предложения с однородными членами. 1
121 Обращение. 1
122 Сложное предложение 1
123 Предложения с союзами и, а, но  и без союзов. 1
124 Предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что.
1

125 Составление простых и сложных предложений. 1
126  Прямая речь. 1
127 Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней. 1
128 Большая буква в прямой речи. 1
129 Обобщающие упражнения 1
130 Контрольные вопросы и задания. 1

Повторение (6)
131 Запятая в сложном предложении. 1
132 Диалог. 1
133 Грамматические признаки существительного, 

прилагательного, глагола.
1

134 Административная итоговая контрольная работа 1
135 Систематизация знаний учащихся. Повторение. 1
136 Итоговый урок. 1


