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Освоение обучающимися АОП предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов 
ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 
необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.    

Личностные результаты освоения АОП образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения АОП относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  
13 )формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 

Метапредметными результатами изучения письма и развития речи являются:  

Регулятивные:  

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  

- Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем.  

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

-. С помощью учителя давать самооценку своей деятельности.  

Коммуникативные:  
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- взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем;  

- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

-  умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения;  

 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения АОП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. 
АОП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень:  
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;  
образование слов с новым значением с опорой на образец;  
представления о грамматических разрядах слов;  
различение изученных частей речи по вопросу и значению;  
использование на письме орфографических правил после предварительного 
разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 
образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 
учителя; нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 
на виды (с помощью учителя);  
нахождение в тексте однородных членов предложения;  
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 
учителя);  
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 
раскрытия его темы и основной мысли;  
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 
текста; оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 
образец; письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 
повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после 
предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста;  
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и языкового оформления.  
Достаточный уровень:  
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знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 
признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;  
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 
признакам;  
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 
(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или 
вопросам учителя;  
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 
задачи (под руководством учителя);  
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;  
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 
опорным словам, на предложенную тему и т. д.;  
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 
предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;  
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 
опорных схем;  
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;  
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;  
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;  
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 
текста (с помощью учителя);  
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 
основной мысли текста;  
оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо изложений 
повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 
после предварительного разбора (до 70 слов);  
письмо сочинений-повествований с элементами описания после 
предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 
высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 
 

2. Содержание учебного предмета «Письмо и развитие речи», 9класс 

Повторение. 
Простое предложение. Распространение предложений. Простое предложение с 
однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но. 
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное 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- (вос-), из- (и с-), раз- (рас-). 
     Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных 
гласных и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 
    Имя существительное. Роль существительного в речи. Существительные, 
близкие и противоположные по значению. Основные грамматические категории 
имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Несклоняемые имена существительные. 
    Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Употребление 
прилагательных в прямом и переносном значении. Согласование имени 
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прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний 
имен прилагательных. 
    Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Лицо и число 
местоимений. Правописание личных местоимений. 
   Глагол. Роль глагола в речи. Глаголы близкие и противоположные по значению. 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание глаголов 2-
го лица единственного числа. Повелительная форма глагола. Правописание 
глаголов повелительной формы единственного и множественного числа. 
    Частица не с глаголами. 

    Наречие. Понятие о наречии. Наречия, противоположные и близкие по 
значению. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
   Правописание наречий с о и а на конце. 
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Простые и составные 
числительные. Числительные количественные и порядковые. 
    Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 
300, 400; 40, 90, 100. 
   Предложение 

    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 с союзами когда, где, что, чтобы, потому что. 
    Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания 
в предложениях. 
    Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 
ней; большая буква в прямой речи. 
 
Повторение пройденного за год. 

   Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, 
наречие, предлог. Употребление в речи. 
   Связная речь 
    Изложение. 
    Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 
наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 
    Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением 
на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, записка, 
объяснительная записка, расписка. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,                

ОТВЕДЁННЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Раздел программы, тема урока 

 
Количе

ство 
часов 

 
Дата 

план факт 

1 Повторение 9   

1 Простые предложения. 1   

2 Сложные предложения 1   

3 Распространение предложений 1   

4 РР Изложение по опорным словам    
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5 Составление сложных 
предложений 

1   

6 Обращение. 1   

7 Контрольные  вопросы и задания 1   

8 Контрольный диктант по повторению. 1   

9 Работа над ошибками диктанта 1   

2 Состав слова. Текст. 12ч   

10 Корень и однокоренные слова 1   

11 Образование слов с помощью 
суффиксов 

1   

12 Образование слов с помощью 
приставок. 

1   

13 Правописание                               в корне и приставке. 1   

14 Р.р. Составление рассказа 
«Ночевка в лесу». 

1   

15 Сложные слова 1   

16 Сложносокращенные слова. 1   

17 Состав слова. Закрепление. 1   

18 Деловое письмо. 
Автобиография. 

1   

19 Контрольные вопросы и задания 1   

20 Проверочный диктант по разделу 
«Состав слова 

1   

21 Работа над ошибками.                 Словарная 
работа. 

1   

3 Части речи. 
Имя существительное 

15   

22 Имя существительное.                Значение 
предметности. 

1   

23 Существительные   близкие и 
противоположные  по значению. 

1   

24 Существительные, обозначающие   
черты                    характера 

1   

25 Использование существительных для 
сравнения одного предмета с другим 

1   

26 Склонение существительных в 
единственном и  множественном числе. 

1   

27 Правописание безударных   окончаний 
существительных 

1   

28 Р/р. Изложение по опорным                   словам – 
существительным. 

1   

29 Знакомство с несклоняемыми 
существительными 

1   

30 Сочетание прилагательных   с 
несклоняемыми существительными 

12   

31 Мини - сочинение «Кафе» 1   

32 Употребление глаголов 
прошедшего времени с   несклоняемыми 
существительными. 

1   
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33, 34 Существительное. 
Закрепление знаний. 

2   

35 Контрольный диктант за 1 четверть 1   

36 Работа над ошибками. 1   

37 Деловое письмо. Записка. 1   

 Части речи. Прилагательное 17   

38 Имя прилагательное. Значение          признака 
предмета. 

1   

39 Употребление имени 
прилагательного в прямом и переносном 
смысле. 

1   

40   Согласование имени прилагательного                                   
  с              именем                        существительным. 

1   

41 Правописание падежных                                   окончаний 
прилагательных 

1   

42 Знакомствос  прилагательными, 
обозначающими признак по 
принадлежности 

1   

43 Склонение прилагательных в муж. и 
среднем роде на –ий, -ье. 

1   

44 Склонение прилагательных в женском 
роде на –ий, -ья. 

1   

45 Склонение прилагательных во 
множественном числе на -ьи. 

1   

46 Р\р Изложение по опорным                словам. 1   

47,48 Прилагательное. Закрепление знаний. 2   

49 Деловое письмо. 
Объяснительная записка. 

1   

50 Р\р Сочинение по картине 
«Сватовство майора». 

1   

51 Работа над ошибками. 1   

52 Контрольные вопросы и задания 1   

53 Проверочный диктант по теме 
«Прилагательное» 

1   

54 Работа над ошибками.                Повторение   
по теме. 

1   

 Части речи. Местоимение 10   

55 Местоимения. Значение  
местоимений в речи. 

1   

56 Употребление местоимений в тексте 1   

57 Лицо и число местоимений. 1   

58 Изменение местоимений по падежам. 1   

59 Правописание местоимений с 
предлогами. 

1   

60 Правописание местоимений 3   лица. 1   

61 Местоимение. Закрепление знаний. 
Деловое письмо. Письмо. 

1    

62 Контрольные вопросы и задания. 1   
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63 Контрольный диктант по теме 
«Местоимение» 

1   

64 Работа над ошибками. 
Повторение. 

1   

 Части речи. Глагол 23   

65 Значение глаголов в речи. Значение 
действия предмета. 

1   

66 Глаголы близкие и 
противоположные по значению 

1   

67 Использование глаголов для выражения 
сравнения. 

1   

68 Употребление глаголов в прямом и 
переносном значении 

1   

69 Употребление глаголов со значением 
отрицания 

1   

70 Контрольное списывание                                  текста. 1   

71 Неопределенная форма глагола. 
Выделение глаголов в неопределенной 
форме. 

1   

72 Правописание глаголов в 
неопределенной форме. 

1   

73 Различие глаголов по лицам и 
числам. 

1   

74 Р/р Изложение по опорным словам. 1   

75 Изменение формы лица и числа 
глаголов 

1   

76 Правописание глаголов 2 лица 
единственного числа. 

1   

77 Знакомство с повелительной формой 
глаголов. 

1   

78 Правописание глаголов в 
повелительной форме 

1   

79 Правописание глаголов в 
повелительной форме 

1   

80 Правописание глаголов. 
Закрепление знаний 

1   

81 Использование в речи глаголов в 
повелительной форме 

1   

82 Правописание глаголов. 
Закрепление знаний 

1   

83 Глагол. Закрепление знаний. 1   

84 Деловое письмо. Анкета. 1   

85 Контрольные задания и вопросы. 1   

86 Проверочный диктант по теме 
«Глагол» 

1   

87 Работа над   ошибками.   Тест 
«Глагол» 

1   

88 Части речи. Наречие 17   

89 Наречие как часть речи. 1   

90 Наречия, противоположные и близкие по 
значению. 

2   
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91 Употребление  наречий с  
глаголами, обозначающими   речевую 
деятельность. 

1   

92 Употребление сочетаний наречий с 
глаголами в прямом и переносном 
значении 

1   

93 Р/р Сочинение - отзыв о герое книги 1   

94 Наблюдения за правописанием наречий с 
гласными а и о на конце 

1   

95 Правописание наречий с гласными а 
и о на конце. 

1   

96 Различие наречий и 
прилагательных 

1   

97 Р/р Сочинение по картине по готовому 
плану 

1   

98 Наречие. Закрепление знаний. 1   

99 Контрольные вопросы и задания. 1   

100 Работа над ошибками. Тест. 1   

101 Деловое письмо. Заявление. 1   

102 Правописание наречий. 1   

103 Самостоятельная работа. 1   

104 Контрольный диктант за 3 четверть 1   

105 Работа над ошибками.  
Повторение. 

1   

106 Р/Р Мини-изложение. Самостоятельное 
составление  плана. 

1   

 Части речи. Числительное 15ч.   

107 Числительное как часть речи. 1   

108 Простые и составные 
числительные 

1   

109 Словосочетания с 
числительными. 

1   

110 Правописание числительных от 5 до 20 и 
30. 

1   

111 Правописание числительных от 50 до 80; 
от 500 до 900. 

1   

112 Различие числительных с мягким 
знаком на конце и в середине слова. 

1   

113 Правописание числительных                     90, 200, 
300, 400. 

1   

114 Числительное. Закрепление  знаний 1   

115 Деловое письмо.          Доверенность. 1   

116 Числительное. Тест.  Закрепление 
знаний. 

1   

117 Словарный диктант (числительные) 1   

118 Деловое письмо. Виды  деловых 
бумаг. 

1   

119 Контрольные вопросы и                  задания. 1   

120 Проверочный диктант по теме 
«Числительное. 

1   

121 Работа над ошибками. 1   
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4 Предложение. Текст. 13ч.   

122  Различие простых и сложных                  
предложений. 

1   

123 Союз и в простых и сложных 
предложениях. 

1   

124 Сложные предложения с союзом ЧТО 1   

125 Сложные предложения с союзом 
ЧТОБЫ. 

1   

126 Сложные предложения с союзом 
ПОТОМУ ЧТО. 

1   

127 Сложные предложения с союзом 
КОГДА. 

1   

128 Сложные предложения. 
Закрепление знаний. 

1   

129 Предложение. Закрепление  знаний 1   

130 Деловое                        письмо. Объяснительная                               
записка. 

1   

131 Годовой контрольный диктант 1   

132 Работа над ошибками 1   

5 Повторение 4ч.   

133 Части речи. 1   

134 Части речи. 1   

135 Подбор однокоренных слов разных частей 
речи. 

1   

136 Занимательный русский язык. 1   
 

 


