


 
 

	

Рабочая программа по письму  и развитию речи  для 9 Г класса составлена на 
основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной 
школы VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации,  2011год) 
Сроки освоения программы: 1 год. 
Объём учебного времени: 132 часов. 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 4 часа в неделю 
 

Характеристика	особенностей	и	возможностей	обучения	
учащихся	9Г	класса		по	письму	и	развитию	речи:	
	

     На начало 2019-2020 учебного года в 9 Г классе обучается 8 человек. 
Рабочая программа по письму и развитию речи  составлена с учётом 
интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся данного 
класса с ОВЗ (нарушение интеллекта). Все дети с различными 
возможностями обучения, которые представлены в таблице: 

Группа	 Характеристика	особенностей	
детей	

Коррекционно-
воспитательные	
мероприятия	

I. Ученики, наиболее 
успешно 
овладевающие 
программным 
материалом: Теслюк 
А. 

Задания, как правило, выполняют 
самостоятельно. Используют 
имеющийся опыт при выполнении 
новой работы. Сознательно усваивают 
программный материал. Им доступен 
некоторый уровень обобщения. 
Полученные знания и умения успешно 
применяют на практике. При 
выполнении более сложный заданий 
нуждаются в незначительной 
активизирующей помощи взрослых. 

Помощь в виде побуждения 
(подумай, вспомни) или 
незначительная помощь при 
выполнении очень сложных 
заданий. 

II. Достаточно 
успешно обучаются, 
испытывая несколько 
большие трудности, 

Понимают фронтальное объяснение 
учителя, запоминают изученный 
материал, но без помощи сделать 
выводы и обобщения не могут. 

Помощь в виде наводящих 
вопросов, подробного 
плана, различных видов 
наглядности. 



чем учащиеся I 
группы: Матовникова 
А. 

Отмечаются меньшей 
самостоятельностью, нуждаются в 
помощи учителя. При переносе 
знаний в новые условия снижают темп 
работы, допускают ошибки, которые 
исправляют с незначительной 
помощью. Свои действия объясняют 
недостаточно точно. 

III. Учащиеся с 
трудом усваивающие 
программный 
материал: Ярикова В., 
Щетинин С., 
Черников А., Боев Д., 
Горшков В. 

Недостаточно осознают сообщаемый 
материал, с трудом определяют 
главное, не могут установить 
логическую связь. Нуждаются в 
дополнительном объяснении. Низкая 
самостоятельность. Темп усвоения 
материала значительно ниже. Умеют 
применять знания и умения при 
выполнении аналогичных заданий. 
Требуют постоянной организации 
своей деятельности. 

Нуждаются в 
разнообразных видах 
помощи (словесно-
логических, наглядных 
предметно-практических). 
Меньший объем материала, 
помощь в выполнении. 
Работа по образцу. 

IV.	Учащиеся	
овладевающие	
учебным	
материалом	на	
самом	низком	
уровне:	Яковлева	А.,		

Самостоятельно	сделать	
простейшие	выводы,	даже	
повторить	не	могут.	Знания	
усваивают	механически,	быстро	
забываются.	

Требуется	неоднократное	
объяснение.	
Использование	
наглядности.	
Подкреплять	большим	
количеством	примеров	и	
упражнений.	Помощь	в	
виде	прямой	подсказки.	

 
     Адаптированная программа по письму и развитию речи в старших классах 
специальной (коррекционной) школы имеет коммуникативную 
направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития 
речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции их 
мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих задач 
строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание 
уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, 
обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 
возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания 
других людей. 
      Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 
продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 



предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 
слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения 
смыслового различия с помощью этих единиц. 
      В программе по русскому языку для старших классов структурно 
выделяются два раздела:  
1. Грамматика, правописание, развитие речи.  
2. Чтение и развитие речи. Названные разделы включают учебные темы, а 
также перечень умений, которыми должны овладеть обучающиеся к концу 
каждого года обучения. 
      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — 
в зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень 
предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 
требований, 2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных 
умений. 
      Данная программа учитывает психофизические особенности развития 
обучающихся 9 класса, уровень их знаний и умений и предусматривает 
обязательный личностно-ориентированный и дифференцированный подход 
исходя из возможности школьников. 
Цель: посредством уроков русского языка и чтения создать условия для 
социализации и реабилитации  с последующей интеграцией их в общество. 
Задачи: 1. Обучение грамматике и правописанию, выработка достаточно 
прочных навыков грамотного письма, умение последовательно и правильно 
излагать свои мысли в устной и письменной форме, формирование навыка 
беглого, осознанного чтения. 
2.  Развитие всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, 
синтаксической), коррекция психических процессов, мыслительных 
операций, эмоционально-волевой сферы. 
3.    Расширять знания  об окружающем мире, воспитывать интерес к языку, 
умение пользоваться им в необходимых ситуациях с помощью содержания 
программного материала, основанного на связи с окружающей 
действительностью. 
Настоящая программа предусматривает проведение систематической работы 
по отслеживанию динамики развития и обучению, результаты которой 
используются для индивидуальной работы. 
       

Формы организации учебного процесса 
В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 
обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной 
направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 
направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 
принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 
наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 
подхода в обучении и т.д.																													 



         Основными видами   работ обучающихся являются: тренировочные 
упражнения, словарные, выборочные,  предупредительные, свободные, 
объяснительные диктанты, письмо по памяти, грамматический разбор, 
подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения и т.д. 
В конце каждой темы проводится контрольная работа. 
 Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 
контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 
работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 
грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 
Методы работы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 
-практические – упражнения, карточки, тесты 
Типы уроков: 
-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 
материала; 
-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 
-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 
урок); 
-комбинированный урок; 
-нестандартные уроки (  урок-викторина, урок-игра и др.) 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год 

рабочая программа рассчитана : 
 

Класс  Количество часов 

 В неделю В год 

9 4 132 

 
 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
Личностными результатами изучения предмета «Письмо и 

развитие речи» являются следующие умения и качества: 
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 
выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога 
с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 



форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Письмо и 

развитие речи» является формирование универсальных учебных 
действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 
способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 
• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 
корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 
степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 
 

• Познавательные УУД: 
• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 
фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 
основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на 
слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     
ознакомительным; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 
текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 
сжато, выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 



выработке общего решения в совместной деятельности; 
• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое 
высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи, различными видами монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 
быть готовым корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; 

• задавать вопросы. 
 
Предметными результатами изучения курса «Письмо и развитие 

речи» является сформированность следующих умений: 
 по фонетике и графике:  

• производить фонетический разбор слова;  
• соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  
• свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  
• не смешивать буквы и звуки; 
по орфоэпии:  

• правильно произносить употребительные слова изученных частей 
речи;  

• пользоваться орфоэпическим словарем; 
по лексике: 

• пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  
• толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, 
через антонимы и синонимы;  

• давать элементарный анализ лексического значения слова; 
по морфемике и словообразованию:  



• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  
• выделять основу слова;  
• образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей 
речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; 
сложения основ;  

• производить морфемный разбор;  
• производить словообразовательный разбор; 
по морфологии:  

• различать части речи по наличию у слова определённых 
морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 
функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать 
формы изученных частей речи;  

• производить морфологический разбор изученных частей речи; 
по синтаксису:  

• выделять словосочетание в предложении;  
• определять главное и зависимое слово;  
• образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 
качестве главного и зависимого слова;  

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  
• определять грамматическую основу предложения;  
• определять вид предложения по количеству грамматических основ;  
• определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 
членов предложения;  

• определять однородные члены;   
• определять вводные слова и обращения (данное умение не является 
обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);  

• различать простое и сложное предложение;  
• производить синтаксический разбор предложения;  
по орфографии:  

• находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 
писать слова с изученными орфограммами;  

• обосновывать выбор написания;  
• находить и исправлять орфографические ошибки;  
• правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми 
написаниями; 
по пунктуации:  

• находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 
тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в 
соответствии с изученными пунктуационными правилами;  

• обосновывать место и выбор знака препинания;  
• находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 
по связной речи, чтению и работе с информацией:  



• читать учебно-научный текст изучающим чтением;  
• владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-
научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 
составлять план;  

• определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из 
художественного произведения, пересказывать текст подробно и 
сжато;  

• понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, 
рассуждений, писать тексты этих типов;  

• определять стиль текста;  
• письменно подробно излагать художественный и учебно-научный 
текст;  

• пытаться использовать в собственной письменной речи изученные 
особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), 
синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 
сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные 
отступы;  

• озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
В сфере личностных универсальных учебных действий должны 

быть сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, понимания необходимости учения и принятия образца 
«хорошего ученика» (учебно-познавательные компетенции);  

• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения 
(учебно-познавательные компетенции); 

• адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности (учебно-познавательные компетенции);  

• ориентация на понимание и принятие предложений и оценки учителя, 
одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные 
компетенции); 

• понятие об основных моральных нормах и ориентация на их 
выполнение (социальные компетенции); 

• основы исторической культуры: принятие ценности мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам морального поведения, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения 
(общекультурные и социальные компетенции); 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий должны 

быть сформированы: 
• умение принимать и сохранять учебную задачу (учебно-
познавательные компетенции); 

• умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 
(учебно-познавательные  и коммуникативные компетенции); 



• умение проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве (учебно-познавательные  и коммуникативные 
компетенции); 

• умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане 
(учебно-познавательные  и социальные компетенции); 

• умение выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме (коммуникативные компетенции); 

• умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по 
ходу его реализации, так и в конце действия (учебно-познавательные  и 
общекультурные компетенции); 

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 
одноклассников, родителей (социальные и коммуникативные 
компетенции); 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

должны быть сформированы: 
• умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных коммуникативных задач 
(общекультурные и коммуникативные компетенции);  

• умение строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения 
(информационно-коммуникативные компетенции); 

• умение использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности (социальные и коммуникативные компетенции); 

• умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию 
(социальные и коммуникативные компетенции); 

• умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве (социальные и коммуникативные 
компетенции); 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 
(социальные и коммуникативные компетенции); 

• умение задавать вопросы, строить понятные для партнёра 
высказывания, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром (социальные и 
коммуникативные компетенции). 

 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание тем учебного курса 
 
№ 
разде
ла 

Содержание Знания Умения  

1.
П
ре
дл
ож
ен
ие

 
8 
ча
со
в 

Простое предложение. 
Виды предложений по 
интонации. Главные и 
второстепенные члены 
предложения. Простое 
предложение с 
однородными членами. 
Знаки препинания при 
однородных членах с 
союзом И и без союза. 
Обращение. Знаки 
препинания при 
обращении. Сложное 
предложение без союза, 
с союзами и союзными 
словами. 

Виды  предложений 
по интонации. 
Особенности 
однородных членов 
предложения, 
постановка запятой 
между ними. Правила 
пунктуации при 
обращении; в 
сложных 
предложениях без 
союзов, с союзами И, 
А, НО; с союзными 
словами ЧТО, 
ЧТОБЫ, ГДЕ, 
КОГДА. 

Определять границы 
предложений; ставить 
нужные знаки препинания в 
конце предложения. 
Распознавать однородные 
члены  в предложении, 
соблюдать интонацию 
перечисления. Распознавать 
обращения в предложении, 
выделять их запятыми. 
Применять правила 
постановки запятой в 
сложных  предложениях без 
союзов, с союзами и 
союзными словами. 

2.
 З
ву
ки

 и
 б
ук
вы

 
7 
ча
со
в 

Гласные и согласные 
звуки. Твердые и мягкие 
согласные. Звонкие и 
глухие согласные. 
Ударные и безударные 
гласные. 
Разделительный мягкий 
и твердый знаки. 

Алфавит. Группы 
гласных и согласных. 
Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Непарные согласные. 
Правила написания 
мягкого и твердого 
знаков в словах. 
Правила правописания 
ударных и безударных 
гласных, парных 
звонких и глухих 
согласных, 
непроизносимых 
согласных в корне 
слова; способы 
проверки слов. 

Располагать слова в 
алфавитном порядке. 
Проверять написание слов с 
парными звонкими и глухими 
согласными в корне; 
распознавать в словах 
проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные в корне и 
подбирать проверочные слова, 
сравнивать написание корня в 
проверочном и 
проверяемословах. Отличать 
разделительный мягкий от 
разделительного твердого 
знака. 



3.
 С
ос
т
ав

 с
ло
ва

 
14

 ч
ас
ов

 

Правописание 
приставок без- (бес-), 
воз- (вос-), из- (ис-), 
раз- (рас)в зависимости 
от произношения (как 
слышим, так и пишем). 
      Составление 
текстов 
повествовательного и 
описательного 
характера по 
коллективно 
составленному плану. 
Решение 
орфографических задач 
в процессе работы над 
текстом. Повторение 
способов проверки 
орфограмм. 

 

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

Разбирать слова по составу,  
образовывать слова с 
помощью приставок и 
суффиксов; подбирать 
однокоренные слова и 
следить за единообразным 
написанием орфограмм в 
различных частях слова; 
Уметь разными способами  
проверять  написание гласных 
и согласных в корне  слов; 
 

4.
 И
м
я 
су
щ
ес
т
ви
т
ел
ьн
ое

 
11

 ч
ас
ов

 

Значение имени 
существительного в 
речи. Грамматические 
признаки имени 
существительного. 
Склонение имени 
существительного. 
Ударные и безударные 
окончания. 
Морфологический 
разбор имени 
существительного. 
Существительные с 
шипящей на конце. 

Значение имени 
существительного в 
речи. Грамматические 
признаки. Три 
склонения имен 
существительных. 
Правило правописания 
имен существительных 
с шипящей на конце; 
правило правописания 
безударных падежных 
окончаний. 

Относить слова определенной 
грамматической категории. 
Распознавать имена 
собственные и нарицательные, 
одушевленные и 
неодушевленные 
существительные. Определять 
склонение имен 
существительных. Применять 
правило правописания 
безударных падежных 
окончаний в единственном и 
множественном числе. 
Производить 
морфологический разбор 
имени существительного. 
Объяснять правописание 
существительных, 
оканчивающихся на шипящий. 



5.
 И
м
я 
пр
ил
аг
а 

Т
ел
ьн
ое

 
11

 ч
ас
ов

 

Роль прилагательного в 
речи. Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 
Безударные окончания 
прилагательных. 
Правописание 
прилагательных на –ИЙ, 
-ЬЯ, -ЬЕ, -ЫЕ. 
Морфологический 
разбор имени 
прилагательного.  

Грамматические 
признаки имени 
прилагательного. 
Правило правописание 
окончаний имен 
прилагательных. 

Относить слова определенной 
грамматической категории. 
Ставить вопросы к 
прилагательным; определять 
род, число, падеж 
существительных и связанных 
с ними прилагательных. 
Проверять безударные 
окончания прилагательных  
способом постановки вопроса; 
выделять окончания 
прилагательных. Проводить 
морфологический разбор 
имени прилагательного.  

6.
 М
ес
т
ои
м
ен
ие

 
11

 ч
ас
ов

 

Личное местоимение 
как часть речи. Лицо и 
число местоимений. 
Склонение. Личные 
местоимения с 
предлогами. 
Правописание 
местоимений 3 лица. 
Заметка-сочинение. 

Грамматические 
признаки местоимения 
Лицо и число 
местоимений. 
Правописание личных 
местоимений 3 лица. 

Употреблять личные 
местоимения; указывать лицо 
и число. Склонять личные 
местоимения; определять 
падеж. Применять правило 
правописания личных 
местоимений с предлогами. 
Правильно строить 
предложения, осуществлять 
контроль за письмом. 



7.
 Г
ла
го
л 

 
21

 ч
ас
ов

 

Различение глаголов по 
значению. 
Грамматические 
признаки глаголов. Род 
и число глаголов 
прошедшего времени. 
Правописание глаголов 
неопределенной формы 
на –СЯ. Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами. Изменение 
глагола по лицам и 
числам. Правописание 
глаголов 2 лица 
единственного числа. 
Спряжение глаголов. 
Правописание 
окончаний 1 и 2 
спряжений. 
Правописание 
безударных окончаний. 
Повелительная форма 
глаголов. Правописание 
глаголов повелительной 
формы. Мягкий знак в 
глаголах. Описание 
картины В.Поленова 
«Московский дворик». 
Сочинение-
рассуждение. 

Грамматические 
признаки глагола. Род, 
число и лицо глаголов. 
Спряжение глаголов. 
Повелительная форма 
глаголов 
единственного и 
множественного числа. 
Правила правописания 
глаголов 
неопределенной 
формы; частица НЕ с 
глаголами. Правила 
правописания глаголов 
1 и 2 спряжения. 
Правило правописания 
Ь в глаголах. 

Относить слова к 
определенной грамматической 
категории. Указывать время 
глаголов. Определять число, 
лицо и род глаголов. 
Указывать спряжение 
глаголов. Выделять личные 
окончания глаголов. 
Объяснять правописание 
глаголов 2 лица единственного 
числа; применять правило при 
письме. Обосновывать 
написание НЕ с глаголами. 
Заменять глаголы 
повелительной формы 
единственного числа на 
множественное и наоборот. 

8.
 Н
ар
еч
ие

 
12

 ч
ас
а 

Наречие как часть речи. 
Наречия, обозначающие 
время, место, способ 
действия. Правописание 
наречий с А и О на 
конце. Наречия в 
памятках по трудовому 
обучению. 

Грамматические 
признаки наречия. 
Значение наречий. 
Правило правописания 
наречий с А и О на 
конце. 

Относить слова к 
определенной грамматической 
категории. Находить в 
предложении наречия, ставить 
к ним вопросы от глаголов. 
Указывать значение наречий. 
Объяснять написание наречий 
с О и А на конце. 
Восстанавливать 
последовательность операций 
при изготовлении изделия.  



9.
 И
м
я 
чи
сл
и 

т
ел
ьн
ое

 
8 
ча
со
в 

Имя числительное как 
часть речи. 
Числительные 
количественные и 
порядковые. 
Правописание 
числительных от 5 до 20 
и 30, от 50 до 80, от 500 
до 900, правописание 
числительных 90, 200, 
300, 400. Числа в 
деловых бумагах. 

Грамматические 
признаки имени 
числительного. 
Правописание 
числительных. Правила 
написания чисел в 
доверенности, 
расписке, объявлении, 
телеграмме. 

Ставить вопросы к 
числительным; определять 
количественные и порядковые 
числительные.  Правильно 
оформлять доверенность. 

10
. Ч
ас
т
и 
ре
чи

. 
 7

 ч
ас
ов

 

Части речи. 
Отличительные 
признаки 
прилагательного и 
порядкового 
числительного. 
Различение 
прилагательного и 
наречия. Различие 
имени 
существительного и 
местоимения. 

Части речи. 
Грамматические 
признаки частей речи. 

Определять части речи. 
Отличать имя прилагательное 
от порядкового 
числительного. Отличать 
прилагательное от наречия. 
Отличать имя 
существительное от 
местоимения. 

11
. П
ре
дл
о 

ж
ен
ие

. 
18

 ч
ас
ов

 

Простое предложение. 
Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Предложения 
распространенные и 
нераспространенные 
предложения с 
однородными членами. 
Обращение, знаки 
препинания при 
обращении. Сложное 
предложение. 
Предложения с союзами 
и без союзов. Прямая 
речь. Знаки препинания 
при прямой речи. 

Главные и 
второстепенные члены 
предложения; роль 
главных членов 
предложения. 
Особенности 
однородных членов. 
Правила постановки 
знаков препинания при 
однородных членах, 
при обращении, в 
сложных 
предложениях с 
союзом и без союза, 
при оформлении 
прямой речи. 

Выделять главные и 
второстепенные члены 
предложения. Определять 
однородные члены 
предложения, указывать 
какими  частями речи они 
выражены. Указывать связь 
однородных членов 
предложения с относящимися 
к ним словами. Объяснять 
постановку знаков 
препинания. Находить в 
предложении слова-
обращения; выделять их на 
письме; объяснять знаки 
препинания. Оформлять 
прямую речь при письме. 

Повт
орени
е 
5 
часов 

   

Всего: 
132 
часа 

   

 

 



Основные требования к обучающимся 

1-й уровень 
      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 
      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с 
четко выраженными структурными частями; 
      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 
слов); 
      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, 
схему, предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 
      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием 
орфограмм в различных частях слова; 
      • определять части речи, используя сложные предложения для 
доказательства; 
      • находить и решать орфографические задачи; 
      • оформлять все виды деловых бумаг; 
      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 
      2-й уровень 
      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после 
предварительного разбора; 
      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала 
для создания текста; 
      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или 
без нее (40—45 слов); 
      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, 
картинку, собственный опыт (с помощью учителя); 
      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью 
учителя); 
      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

       




