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 «Письмо и развитие речи» 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа на дому по предмету «Письмо и развитие речи» в 5-9 классах разработана на 

основе:  программы обучения детей с умеренной умственной отсталостью в 5-9 классах Сост.: 

Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2). 

Цели: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения 

- выработка навыков письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных 

сведений по грамматике и правописанию. 

- усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание) 

- овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

Основные направления коррекционной работы: 

- Развитие высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, речи, мышления. 

- Корригировать познавательную деятельность учащихся и их представления об окружающем 

мире. 

- Коррекция уровня общего и речевого развития учащихся, развитие коммуникативных 

навыков. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Коррекция нарушений эмоционально. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его освоения 

обучающимися. 

 

Письмо сложнейший вид интеллектуальной деятельности, поэтому овладение элементарными 

навыками письма вызывает особые сложности у обучающегося с умеренной умственной 

отсталостью. 

С 5по 9 класс продолжается обучение обучающегося элементарным навыкам письма. На 

уроках письма ученик не только знакомится с написанием букв, слогов и слов. Особое внимание в 

процессе обучения и формирования навыков письма уделяется развитию коммуникативных умений 

обучающегося. Развитию коммуникации способствует формирование эмоционального контакта с 

учителем, формированию умения обращаться с просьбой к учителю. 

Успешному обучению письму способствует изучение индивидуальных возможностей 

обучающегося. Именно индивидуальные возможности определяют объем умений и навыков, 

которыми овладевает обучающийся в процессе обучения. Часто обучающийся может овладеть 

простейшими навыками написания слов и коротких предложений письменными, а в некоторых 

случаях печатными буквами или научится только списывать или графически копировать образцы 

букв и их сочетаний (слоги, слова). И в первом и во втором случае у обучающегося 

совершенствуется зрительное восприятие. 



Формирование элементарных навыков письма предполагает реализацию коррекционной 

направленности обучения. Поэтому в процессе обучения наиболее актуальны следующие задачи: 

-развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

-коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

-коррекция зрительного восприятия и памяти; 

-развитие фонематических процессов; 

-активизация познавательной деятельности; 

-формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма; 

-формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 

При обучении используются игровой, наглядный и занимательный материал, наиболее 

доступный для данной категории детей. 

Методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, поисковый, словесный (рассказ, беседа), практический, 

стимулирования и мотивации учебной деятельности. 

Формы, средства организации учебного процесса 

Настоящая программа реализовывается в условиях надомного обучения. К ребёнку будет 

осуществляться индивидуальный подход. 

Форма обучения учащегося – урок. Уроки строятся на основе следующих принципов: 

- интегрирования (включение элементов игровой деятельности); 

- системности; 

- преемственности. 

Форма уроков: 

- традиционные: 

* Объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по 

форме и содержанию карточки-схемы, памятки, опорные таблицы и т.д.; 

* Закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, 

предполагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и 

позволяющего постоянно осуществлять многократность повторения изученного; 

* Обобщение и систематизация пройденного материала с использованием игр. 

- нетрадиционные (экскурсии и наблюдения). 

Учебная работа строится так, чтобы пройденный материал постоянно включался в новые 

виды работ, закреплялся и вводился в самостоятельную деятельность учащихся. 

Технологии обучения: 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- личностно-ориентированная. 

Виды деятельности учащегося на уроке: 

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию; 

-деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучаемого. 

Такая последовательность позволяет систематизировать и упорядочить работу в данном 

направлении. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается путем использования 

специально организованных многообразных видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

предметно-практической, двигательной, конструктивной, музыкально-ритмической), а также 

применения разнообразных специальных методов и приемов. 

Каждая коррекционная задача включается в разные виды деятельности (по возможности). 

Таким способом обеспечивается динамичность, гибкость, взаимосвязь получаемых знаний, умений и 

навыков, создание межпредметных и межфункциональных связей. Многие виды работ, которые 

вводятся и отрабатываются на одном уроке, затем широко применяются на всех других уроках. 

Целенаправленное использование коррекционных методов и приемов в процессе обучения 

детей позволяет корригировать недостатки восприятия, внимания, представлений об окружающем 



мире, коммуникативной функции, а также поможет обеспечить развитие зрительно-слухового 

восприятия, зрительно-двигательной координации, координации движений обеих рук, развитие 

общей моторики и мелкой моторики рук, а также личностно-эмоциональное развитие. 

Для формирования мотивации, саморегуляции важными являются такие приемы: как 

побуждение к активности, поощрение самостоятельности, предоставление возможности действовать 

самому, предвосхищающий комментарий, опоры (зрительные, слуховые, ритмические), 

использование способов поощрения, значимых для ребенка. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение письма и развития речи на дому в 5-9 классах отводится по 1 

часу в неделю, 34 часа в год. 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

• установки на здоровый образ жизни реализации ее в реальном поведении и поступках; 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку 

Раздел «Повторение» 

Выпускник научится: 
• практически строить простое предложение, 

• составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах, 

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении, заканчивать предложения. 

Раздел «Звуки и буквы» 

Выпускник научится: 
• пользоваться алфавитом 

• употреблять мягкий знак на конце и в середине слова 

• употреблять разделительный мягкий знак 

• писать сочетание гласных с шипящими, правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов 

• различать ударные и безударные гласные, 

• проверять безударные гласные путём изменения формы слова (вода-воды), безударные 

гласные путём подбора по образцу родственных слов 

• писать слова с непроверяемыми написаниями в корне, 

• пользоваться словарём, данным в учебнике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать рассказ по серии картинок и подробному вопроснику, 

• писать контрольные диктанты, 

• проверять написание орфограмм путём изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов, 

• проверять слова с безударной гласной в корне слова, 

• работать с деформированным текстом, 



• пользоваться словарём, данным в учебнике, 

• выделять орфограммы. 

Раздел «Слово» 

Выпускник научится: 
• называть предметы, действия и признаки, имена собственные, 

• расширять круг имён собственных, названия, рек, морей, родственных словах, общую 

часть родственных слов (корень), 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (название предметов, действий, качеств), 

• составлять и записывать небольшой рассказ по теме: «Моя квартира», 

• составлять и писать под руководством учителя небольшое письмо родным, 

товарищам, 

• писать почтовый адрес на конверте, 

• восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении, 

• наблюдать за единообразием написания гласных и согласных в общей части 

родственных слов. 

Раздел «Предложение» 

Выпускник научится: 
• вычленять из речи предложения, 

• употреблять знаки препинания в конце предложения, 

• находить подлежащее и сказуемое – главные слова в предложении, второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по сюжетной картинке и вопросам; 

• выделять в предложении слова, обозначающие, о ком или о чём говорится, что 

говорится; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

• распространять предложения. 

Раздел «Связная речь» 

Выпускник научится: 
• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам; 

• последовательно располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно); отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять простые распространенные предложения и сложные с союзом и; 

• составлять связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

5 класс 

Повторение 

Сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Ученик научится: 

• соотносить звуки и буквы. 

• различать гласные ударные и безударные. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

• различать гласные и согласные в сложных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать элементарный языковой материал, 

• обобщать элементарный языковой материал, 

Звуки и буквы 



Сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова 

осуществляется путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 

 

Ученик научится: 

• различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 
• различать гласные и согласные звуки в двусложных словах; 
• правильно ставить знак ударения. 
• различать согласные твердые и мягкие. 
• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 
• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
Ученик получит возможность научиться: 

• практически писать слова с разделительными ь и ъ. 
Слово 

Слова, обозначающие предметы: называние предметов и различение их по вопросам 

кто? что?; 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы); 

Различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул— спинка, сиденье, ножки); 

Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан— кружка, 

кушетка 

Ученик научится: 

• различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и 
др.); 

• употреблять большую букву в именах, фамилиях людей, в кличках животных; 
• различать предметы по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 
• употреблять предлог как отдельное слово; 
Ученик получит возможность научиться: 
• согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы; 

• раздельно писать предлог со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя); 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 
составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Ученик научится: 

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 
• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

 

Связная письменная речь 

Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по картинкам 

или после устного разговора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 



Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Ученик научится: 

• располагать два-три коротких предложения в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разговора с учителем); 

• составлять подписи к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно использовать личные местоимения вместо имени существительного. 

6 класс 

Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

Ученик научится: 

• составлять предложения из слов; 

• выделять предложения из текста; 

• писать прописную букву в начале предложения и точку в конце предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 
• составлять предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов и словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные 

и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, с, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Ученик научится: 

• различать гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные; 

• различать гласные и согласные звуки в двусложных словах; 

• правильно ставить знак ударения. 

• различать согласные твердые и мягкие. 

• обозначать мягкость согласных буквами и, е, ю, я. 

• применять букву ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
• писать разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и; 

• правильно писать жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает? правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; 

нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 



подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с 

помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится 

• различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др.); 

• находить слова, обозначающие признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

• подбр и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и 

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать и называть ряд признаков (качеств) данного предмета ; 

• определять предмет по ряду признаков (качеств); 

• сравнивать два предмета по их качествам (снег бе-: лый, а уголь черный; 

камень твердый, а вата мягкая); 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? или чего? 

нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в и на, о 

ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Ученик научится: 

• заканчивать предложение или дополнять его по одному-двум вопросам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять предложения из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска); 

• отвечать на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать 

ответ. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем 

Ученик научится: 

• располагать данные учителем предложения по смыслу (в более легких случаях 

— самостоятельно); 

• отвечать на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Ученик получит возможность научиться: 

• восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 
7 класс 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 
• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 
 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 



Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Ученик научится: 

• писать ь 

• писать правильно звонкие и глухие согласные в конце 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный); 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово 

Имена собственные.. Большая буква в именах собственных. 
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Родственные слова. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

• пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения. 
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 

• устанавливать связи между словами по вопросам; 

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться алфавитом; 

• находить слова в словаре в алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 



• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста по 

данным учителем вопросам; 

8 класс 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. заканчивание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 
• устанавливать связи между словами по вопросам; 
• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 
 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 
путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (сосна— сосны). 

Ученик научится: 

• писать правильно звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (сосна— 

сосны). 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

• пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 



• устанавливать связи между словами по вопросам; 

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться алфавитом; 

• находить слова в словаре в алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам; 

9 класс 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Ученик научится: 

• составлять простые предложения; 
• устанавливать связи между словами по вопросам; 
• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 
 восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, 

ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (вода— воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — 

водный). 

Ученик научится: 

• писать разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и; 

• писать правильно звонкие и глухие согласные в конце и середине слов; 

• различать ударные и безударные гласные; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• правильно писать безударные гласные путем изменения формы слова (вода— 

воды) или подбора по образцу родственных слов (вода — водный); 

• правильно писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Слово 



Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Ученик научится: 

• правильно писать имена собственные; 

• раздельно писать предлоги с другими словами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать основные категории слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом; 

• пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

Ученик научится: 

• составлять и распространять предложения; 

• устанавливать связи между словами по вопросам; 

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться алфавитом; 

• находить слова в словаре в алфавитном порядке. 

Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 

Ученик научится: 

• составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя и самостоятельно; 

• составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 

слов) по данным учителем вопросам; 

• составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам, адрес на конверте. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Связная письменная речь 

 

6 класс - 

 

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Связная письменная речь 

 

7 класс 

 

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Связная письменная речь 

8 класс- 

 

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Связная письменная речь 

9класс- 

 

Повторение 

Звуки и буквы 

Слово 

Предложение 

Связная письменная речь 
 

 

 

 
работа 

Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, индивидуальная работа: педагог-ученица, самостоятельная 
 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно- 

коммуникационные; личностно-ориентированные. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 анализ, обобщение, группировка, систематизация элементарного языкового материала, 

 овладение правописанием слов, предложений, текстов, 

 различение разрядов слов – названия предметов, действий, признаков, 

 работа с предложением: его построение, установление связи слов в предложении, 

ответы на последовательно  поставленные вопросы, 

 совершенствование графического навыка, 

 списывание с письменного и печатного текста, письмо под диктовку простых слов, 



 самостоятельные письменные работы по списыванию с печатного и письменного 
образца, которые способствуют воспитанию самостоятельности и самоконтролю, 

 работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя, 

 комментирование при написании слов с изученными орфограммами, что содействует 

развитию речи и мышления, приучают к осознанному выполнению задания, 

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправлению 

ошибок. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

Технические средства обучения: 
1. Персональный компьютер. 

2. Принтер. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Магнитная доска 
2. Ученический стол со стулом; 

3. Стол учительский; 

4. Шкаф для хранения учебников, литературы 

1. Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school- 

collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 

1september.ru 

 

 

 

http://school-/
http://nachalka.info/about/193
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