
 

 

 

 Учебный предмет Письмо и развитие речи 

Класс  УМК Цель учебной дисциплины Основные разделы программы Формы текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

8 Русский язык, 8 

класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова 

Н.Г., 2014 год. 

  

 

Цель: формирование речи как средства 

общения, как способа коррекции 

познавательной деятельности учащихся и 

облегчения их адаптации после окончания 

школы. 

Задачи: 

1. Дать учащимся законченный 

круг знаний по грамматике. 

2. На основании грамматических 

знаний выработать у школь¬ников 

орфографические умения и навыки. 

3. Продолжить работу над 

уточнением, расширением и ак¬тивизацией 

словарного запаса. 

4. Учить осознанно употреблять 

различные типы и виды предложений. 

5. Совершенствовать умение 

пользоваться связной устной и письменной 

речью. 

6. Подготовить социально 

адаптированную личность в плане общего 

1. Повторение. 

2. Слово. Состав слова.   

3. Имя существительное.   

4. Имя прилагательное.   

5. Личные  местоимения. 

6. Глагол. Значение глагола. 

7. Предложение. 

8. Связная речь. Деловое 

письмо. 

9. Повторение пройденного за 

год. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

за курс 8 класса «Песня 

жаворонка».   



развития и сформированности нравственных 

качеств. 

6 Русский язык, 9 

класс. Якубовская 

Э.В., Галунчикова 

Н.Г., 2014 год. 

  

 

Цель: 

Исправление (сглаживание) дефектов 

развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью для всесторонней 

подготовки к самостоятельной жизни, 

общению. 

Задачи:  

1. развивать устную и 

письменную речь обучающихся; 

2. формировать практически 

значимые орфографические и 

пунктуационные навыки; 

3. воспитывать интерес к родному 

языку; 

4. продолжать формировать 

звуко-буквенный анализ; 

5. обогащать и активизировать 

словарь обучающихся; 

6. формировать навыки 

правописания, грамотного письма; 

7. формировать навыки 

построения простого предложения; разной 

степени распространенности и сложного 

предложения; 

8. формировать навыки связной 

письменной речи; 

9. прививать навыки делового 

письма; 

10. продолжать работать над четким и 

аккуратным письмом (каллиграфией). 

1. Повторение. 

2. Слово. Состав слова.   

3. Имя существительное.   

4. Имя прилагательное.   

5. Личные  местоимения. 

6. Глагол. Значение глагола. 

7. Имя числительное. 

8. Наречие. 

9. Части речи. 

10. Предложение. 

11. Связная речь. Деловое 

письмо. 

12. Повторение пройденного за 

год. 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

за курс 9 класса «Берегите 

воду». 
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