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Пояснительная записка 

Предмет _письмо и развитие речи_   класс _9_ 

Рабочая программа по чтению и развитию речи для 9 класса составлена 

в соответствии с программой специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VӀӀӀ вида (5-9) классы  под редакцией  доктора 

педагогических наук  В. В. Воронковой - М.: «Просвещение»,  2012г. (для 

детей с нарушением интеллектуального развития). Программа рассчитана на 

102 часа. 

Образовательная программа для 9 класса по письму и развитию речи 

специальных (коррекционных) школ VӀӀӀ вида (для детей с нарушением 

интеллектуального развития) определяет содержание предмета и 

последовательность прохождения. 

Данная рабочая программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллектуального развития, имеет 

практическую направленность и содержит материал, помогающий учащимся 

достичь уровня знаний и умений, необходимого им для социальной 

адаптации. 

Программой запланировано 102 часа (3 часа в неделю). 

Диагностика -  

Контрольный диктант -  

Проверочная работа -  

Изложение  -  

Контрольное списывание -  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы и включает в себя темы, предусмотренные Федеральной 

программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VӀӀӀ вида по письму и развитию речи и рабочей программой 

учебного курса. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию 

высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 

Задачи программы обучения:  

- получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

изучения элементарного курса грамматики; 

- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Ведущим в программе является принцип коррекционной 

направленности. 



Учебно-тематический план 

 

Предмет _ письмо и развитие речи_   класс _9_ 

 

№ 

раздела, 

темы 

 

Название раздела, темы 

Всего часов 

на изучение 

раздела 

Кол-во часов  

на 

организацию  

контроля  

1. 

 

Предложение. 

 

 

6 

 

 

 

2. 

 

Звуки и буквы. 

 

4 

 

 

 

3. 

 

Состав слова. 

 

10 

 

 

 

4. 

 

Имя существительное. 

 

10 

 

 

 

5. 

 

Имя прилагательное. 

 

10 

 

 

 

6. 

 

Личные местоимения. 

 

11 

 

 

 

7. 

 

Глагол. 

 

12 

 

 

 

8. 

 

Наречие. 10 

 

 

 

9. 

 

Имя числительное. 

 

 

7 

 

 

 

10. 

 

Части речи. 

 

7 

 

 

 

11. 

 

Предложение. 

 

10 

 

 

 

12. 

 

Прямая речь. 5  

  

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

Предмет __Письмо и развитие речи__     9 класс 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого материала в 

9 классе специальной (коррекционной) школы VӀӀӀ вида. В программу 

включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. 

Темы изучаются в определенной последовательности: Звуки и буквы. 

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Работа с текстами. 

Личные местоимения. Глагол. Наречие. Имя числительное. Части речи. 

Предложение. Прямая речь.  

Тема «Звуки и буквы» включает:  

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Гласные ударные и безударные; Обозначение мягкости согласных 

буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, 

я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в 

слове. 

Тема «Слово» включает:  

Состав слова.Разбор слов по составу. Клинообразное написание ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. 

Единообразное написание ряда приставок на согласную вне зависимости от 

произношения. 

 Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соеди-

нительных гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные 

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. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повели-

тельной формы единственного и множественного числа. Частица не с 

глаголами. 

Имя  числительное.Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие.Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, 

способ действия. Правописание наречий со и а на конце. 

Части речи.Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. 

Тема «Предложение» включает изучение:  

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 зна-

ков препинания в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и 

двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из Личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумага, связанные с по-

ступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучения 

Предмет _письмо и развитие речи_9 класс 

 

 

Учащиеся должны знать: 

• части речи, использование их в речи; 

• наиболее распространенные правила правописания слов.  

 

Учащиеся должны уметь: 

• писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого 

характера; 

• оформлять все виды деловых бумаг; 

• пользоваться школьным орфографическим словарем. 



 

Поурочное планирование учебного материала по письму и развитию речи в 9 классе 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Раздел  

Тема 

Дата 

 

Коррекционные цели Словарь 

  6 Предложение    

1.  1.  1 Однородные члены 

предложения. 

 - Приучать учащихся проверять правильность собственных действий  

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное). 

- Обогащение словарного состава речи учащихся. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Агитация, 

администрато

р 

2.  2.  1 Обращение.  - Работать над пониманием смысла нового правила или понятия. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Зрительная гимнастика. 

Агрессия, 

агрессор 

3.  3.  1 Сложное предложение.  - Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Развитие самостоятельности мышления и познавательной активности 

учащихся. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Акваланг, 

компьютер, 

образование, 

квалификация 

4.  4.  1 Союзы и союзные слова. 

Сложное предложение. 

 - Развивать мыслительные операции у учащихся. 

- Развитие речи учащихся. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Архив   

адвокат    

агент 

5.  5.  1 Изложение текста по 

опорным словам с 

заданием. 

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Формировать активность восприятия. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Качество, 

галантерея, 

кулинария 

6.  6.  1 Диагностический 

контрольный диктант. 

 - Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

- Формировать навык самоконтроля. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

Агрегат, 

аэродром, 

телеграф, 



мышление). типография 

  4 Звуки и буквы    

7.  1.  1 Работа над ошибками 

диктанта. Алфавит. 

Гласные и согласные. 

 - Способствовать развитию фонематического слуха, орфографической 

зоркости, внимания, мышления, речи. 

- Воспитывать устойчивое внимание. 

- Упражнения на релаксацию. 

Авиация 

8.  2.  1 Разделительные ь и ъ. 

Ударные и безударные 

гласные. 

 - Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке. 

- Звуковая гимнастика. 

Автономия, 

авторитет 

9.  3.  1 Непроизносимые 

согласные. 

 Способствовать развитию внимания, наблюдательности, мышления. 

Умение восстанавливать связи между видимыми и соседними объектами. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Аэрофлот  

биография 

10.  4.  1 Проверочный диктант по 

теме «Звуки и буквы». 

 - Учить применять правила при выполнении упражнения. 

- Формировать навык самоконтроля. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 

  10 Состав слова    

11.  1.  1 Работа над ошибками 

диктанта. Разбор по 

составу. 

 - Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Развитие самостоятельности мышления и познавательной активности 

учащихся. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Демократия, 

демонстрация 

12.  2.  1 Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

 - Развивать подвижность, увеличивать объем зрительных, слуховых, 

моторных восприятий. 

- Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия, 

выделение существенных признаков предметов. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Бетон 

13.  3.  1 Правописание приставок.  - Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Способствовать привитию интереса к познанию нового. 

- Дыхательная гимнастика. 

Благодарност

ь, благодаря 

14.  4.  1 Правописание приставок 

раз- (рас-), без- (бес-), из-   

(ис-),  воз- (вос-). 

 - Упражнять в нахождении сходных и отличных признаков. 

- Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия, 

выделение существенных признаков предметов. 

 



- Упражнения на релаксацию. 

15.  5.  1 Правописание приставок 

на з-с. 

 - Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

- Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Звуковая гимнастика. 

Былина 

16.  6.  1 Сложные слова.  - Способствовать развитию внимания, наблюдательности, мышления. 

- Воспитывать аккуратность, прилежание. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Буржуазия 

17.  7.  1 Сложносокращенные 

слова. 

 - Умение восстанавливать связи между видимыми и соседними 

объектами. 

- Учить применять правила при выполнении упражнения. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Бухгалтер 

18.  8.  1 Сочинение. Письмо другу.  - Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия, 

выделение существенных признаков предметов. 

- Формировать умения составлять небольшой текст, опираясь на рисунок 

и опорные слова. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Экспедиция, 

континент 

19.  9.  1 Работа над ошибками 

сочинения. Обобщающие 

упражнения. 

 - Развивать умение комментировать свои действия, давать словесный 

отчет о выполнении упражнений. 

- Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Воззвание, 

восстание 

20.  10.  1 Проверочный диктант по 

теме «Состав слова». 

 - Учить применять правила при выполнении упражнения. 

- Формировать навык самоконтроля. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Вентиляция 

  10 Имя существительное    

21.  1.  1 Работа над ошибками 

диктанта. Имя 

существительное. 

Значение предметности. 

Кто? Что? 

 - Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Воспитывать устойчивое внимание. 

- Зрительная гимнастика. 

 

22.  2.  1 Грамматические признаки  - Упражнять в нахождении сходных и отличных признаков. Гарнизон  



имени существительного. - Увеличивать объем внимания. 

- Артикуляционная гимнастика. 

23.  3.  1 Склонение имен 

существительных. 

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Способствовать развитию памяти, внимания, мышления, 

наблюдательности, умения делать выводы и обобщать. 

- Упражнения на релаксацию. 

Диагноз 

24.  4.  1 Безударные окончания 

существительных. 

 - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

- Звуковая гимнастика. 

Досуг, 

дубликат 

25.  5.  1 Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.Левитана «Золотая 

осень», стр.63 упр. 84 

 - Обогащение словарного состава речи учащихся. 

- Приучать учащихся проверять правильность собственных действий  

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное). 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Единомышле

нник 

26.  6.  1 Безударные окончания 

существительных 

множественного числа. 

 - Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия, 

выделение существенных признаков предметов. 

- Формировать адекватный уровень притязаний. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Ежемесячный 

27.  7.  1 Существительные с 

шипящим на конце. 

 - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Формировать представления о существительных с твердой и мягкой 

основами. 

- Зрительная гимнастика. 

 

28.  8.  1 Контрольный диктант за I 

четверть. 

 - Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Жюри, 

жандарм 

29.  9.  1 Работа над ошибками 

диктанта. Изложение по 

плану и опорным словам. 

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Формировать активность восприятия. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Экскаватор, 

эскалатор, 

элеватор 

30.  10.  1 Работа над ошибками.  - Развитие временных восприятий. Забастовка  



Обобщающие упражнения. - Формировать навык самоконтроля. 

- Артикуляционная гимнастика. 

заведующий 

  10 Имя прилагательное    

31.  1.  1 Признаки, свойства, 

качества предмета. 

 - Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 

материала, качества объекта. Обогащать чувственный опыт учащихся. 

- Формировать активность восприятия. 

- Дыхательная гимнастика. 

заимообразно 

32.  2.  1 Грамматические признаки 

прилагательного. 

 - Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке. 

- Упражнения на релаксацию. 

 

33.  3.  1 Безударные окончания 

прилагательного. 

 - Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

- Звуковая гимнастика. 

За счет 

34.  4.  1 Имена прилагательные на 

–ий, -ья, -ье, -ьи. 

 - Обогащение словарного состава речи учащихся. 

- Учить делать выводы. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Пианино, 

шимпанзе, 

какаду, 

кенгуру 

35.  5.  1 Падежные окончания 

прилагательных. 

 - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Развивать подвижность, увеличивать объем зрительных, слуховых, 

моторных восприятий. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Иждивенец 

   Работа с текстами    

36.  6.  1 Обобщающие упражнения.  - Учить применять правило при выполнении упражнений. 

- Дифференцировать по цвету, форме, величине, материалу, качеству. 

- Зрительная гимнастика. 

Избиратель, 

извержение 

37.  7.  1 Изложение. «Основание 

Москвы». Стр.88 упр. 117 

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность.  

- Формировать активность восприятия. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

38.  8.  1 Изложение. «За колючими 

снегами». Стр.89 упр. 119 

 - Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

Издательство 



- Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

39.  9.  1 Контрольные упражнения.  - Учить применять правило при выполнении упражнений. 

- Формировать навык самоконтроля. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Излишество, 

изящный 

40.  10.  1 Проверочный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» «В 

лесах». 

 - Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Иногородний  

  11 Личные местоимения    

41.  1.  1 Работа над ошибками 

диктанта. Личные 

местоимения. 

 - Развивать подвижность, увеличивать объем зрительных, слуховых, 

моторных восприятий. 

- Развивать быструю переключаемость внимания. 

- Дыхательная гимнастика. 

Фойе, кафе 

42.  2.  1 Нахождение местоимения 

в тексте. 

 - Работать над совершенствованием, над развитием  ощущений. 

- Учить распределению внимания. 

- Упражнения на релаксацию. 

 

43.  3.  1 Лицо и число 

местоимения. 

 - Работать над увеличением поля зрения, скорости обозрения. 

- Развивать быструю переключаемость внимания. 

- Звуковая гимнастика. 

Инфекция, 

истязать, 

исцелять 

44.  4.  1 Склонение личных 

местоимений. 

 - Расширять зону ясного восприятия. 

- Воспитывать целенаправленность внимания. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

 

45.  5.  1 Личные местоимения с 

предлогами. 

 - Умение восстанавливать связи между видимыми и соседними 

объектами. 

- Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

 

46.  6.  1 Правописание личных 

местоимений 3 лица. 

 - Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

Катастрофа, 

каторга  

абонемент, 



создавшегося затруднения. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

искусство,  

фестиваль 

47.  7.  1 Изложение «Мохнатая 

семейка».  

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Формировать активность восприятия. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Коллега, 

коллективиза

ция, колония 

48.  8.  1 Написание письма. 

Написание местоимений с 

предлогами. 

 - Формирование умения составлять рассказ-повествование; активизация 

словаря, глагольной лексики. 

- Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

- Звуковая гимнастика. 

Комиссар, 

комиссия 

49.  9.  1 Контрольный диктант за II 

четверть. 

 - Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Формировать навык самоконтроля. 

- Зрительная гимнастика. 

 

50.  10.  1 Работа над ошибками. 

Контрольные вопросы и 

задания. 

 - Способствовать формированию орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма, фонетического слуха. 

- Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Бюллетень, 

регистратура, 

пациент 

51.  11.  1 Проверочный диктант по 

теме «Местоимение». 

 - Приучать учащихся проверять правильность собственных действий  

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное). 

- Формировать адекватный уровень притязаний. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Компенсация, 

кооператив 

  12 Глагол    

52.  1.  1 Работа над ошибками. 

Различение глаголов по 

значению. 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

- Формировать активность восприятия. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

 

53.  2.  1 Различение глаголов по 

значению. 

 - Активизация глагольной лексики; формирование умения 

самостоятельно описывать предмет с опорой на заданный образец. 

- Учить распределению внимания. 

- Звуковая гимнастика. 

Рентген, 

операция, 

санаторий 

54.  3.  1 Грамматические признаки  - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и Коловорот, 



глаголов. воспроизведении. 

- Активизация словаря, глагольной лексики. 

- Артикуляционная гимнастика. 

дружина 

55.  4.  1 Глаголы неопределенной 

формы. 

 - Умение анализировать. 

- Умение сравнивать. 

- Воспитывать устойчивое внимание. 

- Упражнения на релаксацию. 

Ландшафт 

56.  5.  1 Не с глаголами.  - Формировать навыки потребности в труде, в общественной оценке и 

самооценке. 

- Воспитывать позитивное отношение к критике, коррегировать 

отрицательные реакции на замечания (обидчивость, драчливость). 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

легенда 

57.  6.  1 Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

 - Умение классифицировать. 

- Приучать учащихся проверять правильность собственных действий  

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное). 

- Зрительная гимнастика. 

Ликвидация  

ликование  

58.  7.  1 Глаголы II спряжения.  - Коррекция мышления на основе причинно-следственных связей. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Упражнения на релаксацию. 

Малодушие  

гарнитур  

этикет 

59.  8.  1 Глаголы I спряжения.  - Упражнять в нахождении сходных и отличных признаков. 

- Развивать подвижность, увеличивать объем зрительных, слуховых, 

моторных восприятий. 

- Звуковая гимнастика. 

Митинг  

монархия  

обучение 

60.  9.  1 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

 - Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Приучать учащихся проверять правильность собственных действий  

(следить за своей речью, перечитывать прочитанное). 

- Зрительная гимнастика. 

Общежитие, 

объединенны

й 

61.  10.  1  Глаголы повелительной 

формы в ед. и мн. числе. 

 - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

- Формировать активность восприятия. 

- Артикуляционная гимнастика. 

обычай 

62.  11.  1 Мягкий знак в глаголах.  - Упражнять в нахождении сходных и отличных признаков. 

- Развивать подвижность, увеличивать объем зрительных, слуховых, 

Обязанность 

окружение  



моторных восприятий. 

- Коррекция мелкой моторики. 

окрестность 

63.  12.  1 Проверочный диктант по 

теме. 

 - Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Организация 

  10 Наречие    

64.  1.  1 Признак действия. Работа 

над ошибками. 

 - Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

 

65.  2.  1 Неизменяемая часть речи.  - Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

- Увеличивать объем внимания. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Бандероль, 

квитанция 

66.  3.  1 Обозначение времени, 

места и способа действия. 

 - Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Дифференцировать по цвету, форме, величине, материалу, качеству. 

- Зрительная гимнастика. 

 

67.  4.  1 Определение значений 

наречия. 

 - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Воспитывать целенаправленность внимания. 

- Коррекция мелкой моторики. 

Оригинальны

й 

68.  5.  1 Правописание наречий са 

и о на конце. 

 - Коррекция мышления на основе причинно-следственных связей. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Упражнения на релаксацию. 

Отчизна 

69.  6.  1 Сочинение. «Упражнения 

для утренней гимнастики».  

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Парламент, 

планетарий 

70.  7.  1 Работа над ошибками. 

Обобщающие упражнения. 

 - Коррекция мышления на основе причинно-следственных связей. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

Правительств

о  



создавшегося затруднения. 

- Звуковая гимнастика. 

71.  8.  1 Изложение «Сказание о 

Китеже». 

 - Учить умению правильно отражать действительность и выявлять 

отношение к ней. - Расширять зону ясного восприятия. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Правонаруше

ние  

72.  9.  1 Работа над ошибками. 

Контрольные упражнения. 

 - Способствовать формированию орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма, фонетического слуха. 

- Проверить навык правописания изученных орфограмм. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

 

73.  10.  1 Проверочный диктант по 

теме «Наречие». 

 - Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Учить умению правильно отражать действительность и выявлять 

отношение к ней. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 

  7 Имя числительное    

74.  1.  1 Работа над ошибками. 

Количественные и 

порядковые числители. 

 - Обогащение словарного состава речи учащихся. 

- Развивать мыслительные операции у учащихся. 

- Дыхательная гимнастика. 

Прогрессивн

ый  

75.  2.  1 Правописание числителей.  - Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Умение сравнивать. 

- Упражнения на релаксацию. 

Пролетариат 

76.  3.  1 Правописание числителей 

от 5 до 900. 

 - Развитие речи учащихся. 

- Умение делать выводы. 

- Звуковая гимнастика. 

 

77.  4.  1 Правописание числителей 

90, 200, 300, 400. 

 - Расширение словарного запаса слов у учащихся. 

- Воспитывать целенаправленность внимания. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

профессия 

78.  5.  1 Работа с деловыми 

бумагами. 

 - Способствовать развитию внимания, наблюдательности, мышления. 

- Способствовать развитию памяти, внимания, мышления, 

наблюдательности, умения делать выводы и обобщать. 

Равенство, 

расправа 



- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

79.  6.  1 Контрольные упражнения.  - Коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

- Формировать у учащихся рефлективное мышление, умение определять 

границы пробелов в знаниях, находить пути решения выхода из 

создавшегося затруднения. 

- Артикуляционная гимнастика. 

 

80.  7.  1 Проверочный диктант.  - Учить применять правило при выполнении упражнений. 

- Коррекция моторики кисти при выполнении письменных упражнений. 

- Коррекция мелкой моторики. 

 

  7 Части речи    

81.  1.  1 Работа над ошибками. 

Части речи. 

 - Способствовать развитию фонематического слуха, орфографической 

зоркости, внимания, мышления, речи. 

- Преодолевать инертность психических процессов. 

- Дыхательная гимнастика. 

 

82.  2.  1 Отличительные признаки 

прилагательного и 

числительного. 

 - Дифференцировать по цвету, форме, величине, материалу, качеству. 

- Умение сравнивать. 

- Упражнять в нахождении сходных и отличных признаков. 

- Упражнения на релаксацию. 

Сберкасса 

83.  3.  1 Отличительные признаки 

прилагательного и 

наречия. 

 - Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины, 

материала, качества объекта. Обогащать чувственный опыт учащихся. 

- Умение анализировать. 

- Развивать умение группировать предметы. 

- Звуковая гимнастика. 

Свидетельств

о, 

совершеннол

етний 

84.  4.  1 Контрольный диктант за 

III четверть. 

 - Работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых, 

моторных ощущений. 

- Умение классифицировать. 

- Учить выделять главное, существенное. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Склонение, 

национальнос

ть, 

территория 

85.  5.  1 Отличительные признаки 

существительного и 

местоимения. 

 - Учить обобщать, анализировать. 

- Воспитывать умение анализировать свою деятельность, сравнивать с 

образцом. 

Сознательнос

ть  



- Умение анализировать. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

86.  6.  1 Обобщающие упражнения.  - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Воспитывать самооценку, самоконтроль, взаимоконтроль. 

- Умение сравнивать. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Библиотека, 

библиографи

я 

87.  7.  1 Контрольные упражнения.  - Преодолевать инертность психических процессов. 

- Воспитывать позитивное отношение к критике, корригировать 

отрицательные реакции на замечания (обидчивость, драчливость). 

- Умение классифицировать. 

- Зрительная гимнастика. 

Разъем, 

сочетаемость  

  10 Предложение    

88.  1.  1 Простое предложение.  - Развивать умение комментировать свои действия, давать словесный 

отчет о выполнении упражнений. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Умение обобщать. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Абориген  

89.  2.  1 Сочинение по 

репродукции картины 

А.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

 - Развивать целенаправленность в работе.  

- Развивать умение выделять главное, существенное. 

- Воспитывать устойчивое внимание. 

- Дыхательная гимнастика. 

Плетение, 

знаки 

препинания 

90.  3.  1 Однородные члены 

предложения. 

 - Развитие речи учащихся. 

- Учить обобщать, анализировать. 

- Развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей). 

- Упражнения на релаксацию. 

 

91.  4.  1 Распространенные и 

нераспространенные 

члены предложения. 

 - Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Учить выделять сходство и различие понятий. 

- Звуковая гимнастика. 

Переворот  

адаптация 

92.  5.  1 Обращение.  - Работать над пониманием смысла нового правила или понятия. 

- Развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь. 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

магнетизм 



93.  6.  1 Сочинение. Письмо к 

любимому литературному 

герою. 

 - Учить делать выводы. 

- Развитие самостоятельности мышления и познавательной активности 

учащихся. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

 

94.  7.  1 Сочинение забавной 

истории  о кошачьем 

семействе. 

 - Коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

- Учить умению правильно отражать действительность и выявлять 

отношение к ней. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Иждивенец  

масляный 

95.  8.  1 Упражнения в написании 

сложных предложений. 

 - Коррекция мышления на основе причинно-следственных связей. 

- Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Зрительная гимнастика. 

Избиратель  

извержение 

96.  9.  1 Составление сложных 

предложений. 

 - Коррекция моторики кисти при выполнении письменных упражнений. 

- Развивать последовательность мышления. 

- Артикуляционная гимнастика. 

Издательство 

прогрессивны

й 

97.  10.  1 Проверочный диктант по 

теме «Предложение». 

 - Способствовать формированию орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма, фонетического слуха. 

- Учить умению правильно отражать действительность и выявлять 

отношение к ней. 

- Упражнения на релаксацию. 

пролетариат 

  5 Прямая речь    

98.  1.  1 Предложения с прямой 

речью. 

 - Учить строить умозаключения. 

- Учить применять правила при выполнении упражнения. 

- Звуковая гимнастика. 

 

99.  2.  1 Схемы предложений с 

прямой речью.  

 - Развивать последовательность мышления. 

- Работать над пониманием смысла нового правила или понятия. 

- Коррекция двигательных нарушений (осанка, плоскостопие, равновесие, 

координация и точность движения). 

Сверление  

сверло 

100.  3.  1 Обобщающие упражнения.  - Развивать регулирующую функцию мышления. 

- Учить делать выводы. 

- Зрительная гимнастика. 

династия 



101.  4.  1 Изложение. Стр. 248, 

упр.346. 

 - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

- Упражнения на развитие психических процессов (внимание, память, 

мышление). 

Дипломат, 

дипломатика 

бетон 

102.  5.  1 Контрольный диктант.  - Активизировать мыслительную творческую деятельность. 

- Воспитывать позитивное отношение к критике, коррегировать 

отрицательные реакции на замечания (обидчивость, драчливость). 

- Упражнения на развитие воображение и творческих способностей. 

Благодарност

ь, благодаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация УМК 

Предмет _Письмо и развитие речи_   класс _9_ 

 

Используемая литература: 

 

 

1. Аксенова, А.К. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания  [Текст] / А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова -  М.: 

Просвещение. - 2002г. 

2. Воронкова, В.В. Федеральная программа специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VӀӀӀ вида 

[Текст]\ В.В. Воронкова. – Москва: издательство «Владос». - 

2012. 

3. Галунчикова, Н.Г. Русский язык, 9 класс  [Текст]: учебник. / Под 

редакцией Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской В.В. - Москва: 

Просвещение. - 2006 г. 

4. Краткий словарь современных понятий и терминов [Текст] \\ - М., 

1995. – С.342. 

5. Кудрявцева Е.Я. Диктанты по русскому языку [Текст] / Составитель 

Е.Я. Кудрявцева. – Москва: Владос. - 2002 г. 
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