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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» для 9 классов разработана на основе:

1. «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки
Российской Федерации, 6-е издание, 2013 год).

2. Учебного плана МАОУ СОШ №14 г. Тобольска

3. Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебники 5-9  классов  для  общеобразовательных  организаций,  реализующих  адаптированные  основные
общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Актуальность программы

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не могут освоить Программу по
русскому  языку  в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  стандарта,  предъявляемого  к  учащимся  общеобразовательных  школ,  так  как
испытывают  затруднения  при  чтении,  не  могут  выделить  главное  в  информации,  затрудняются  при  анализе,  сравнении,  обобщении,  систематизации,  обладают
неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ОВЗ работают на уровне
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные
приемы  умственной  деятельности,  овладение  интеллектуальными  умениями.  Однако  коррекционная  школа  призвана  создать  образовательную  среду  и  условия,
позволяющие  детям  с  ограниченными  возможностями  получить  качественное  образование  по  русскому  языку,  подготовить  разносторонне  развитую  личность,
обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего
образования и трудовой деятельности. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются



дифференцированно. Одни языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам
учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности.

Специфика программы

Цели  обучения  по  адаптированной  общеобразовательной  рабочей  программе  –  это  намечаемые  результаты  обучения,  воспитания  и  развития,  направленные  на
формирование личности ребёнка с ОВЗ.

В достижении намечаемых результатов обучения большое  значение  имеет преподавание  в  школе  такого  предмета  как русский язык.  Подготовка подрастающего
поколения к практической деятельности немыслима без  овладения русским литературным языком.  Для каждого человека,  на каком бы участке  ему не пришлось
работать после окончания школы, знание русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо.

Русский язык в школе, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, изучается на протяжении всех лет обучения.

Программа  по  русскому  языку  и  развитию  речи  определяет  содержание  предмета  и  последовательность  его  прохождения  по  годам,  учитывает  особенности
познавательной деятельности детей с  ОВЗ.  В процессе  изучения грамматики и правописания у  школьников развивается  устная  и письменная речь,  формируются
практически значимые орфографические и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию
высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития.

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и
понятийном материале.

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.

ЦЕЛЬ:Развитие элементарных графических навыков; развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения.     

Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка:

 Вырабатывать  достаточно  прочные  навыки  грамотного  письма  на  основе  усвоения  звукового  состава  языка,  элементарных  сведений  по  грамматике  и
правописанию;

 Повышать уровень общего развития учащихся;

 Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;

 Развивать  нравственные  качества  школьников.
Общая характеристика

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В каждом классе отведено 136
часов в  год  (4  часа  в  неделю).  Возможно уменьшение количества  часов,  в  зависимости  от  изменения годового  календарного учебного графика,  сроков каникул,
выпадения уроков на  праздничные дни.  На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов,  указанное в  тематическом плане,  которое может



меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но
и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.   Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя существительное,
имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем.

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи.

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета.

Учебный материал каждого класса делится на следующие разделы:

Грамматика и правописание.
Звуки и буквы.
Слово.
Предложение.
Связная речь.
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое
внимание при этом уделяется фонетическому разбору.

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. Изучение
состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются
навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный
разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации
словаря, формирования навыков грамотного письма.

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в
программу всех лет обучения. Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной
степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением
и  уточнением  словаря,  обучением  построению  предложений,  связному  устному  и  письменному  высказыванию.  Подготовительные  упражнения  —  ответы  на
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся овладеть такими
видами работ, как изложение и сочинение.

В 5–9 классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в
оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого
изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).

Основные направления коррекционной работы:



1. Коррекция фонематического слуха.

2. Коррекция артикуляционного аппарата.

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия.

4. Коррекция мышц мелкой моторики.

5. Коррекция познавательных процессов.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.

В коррекционной  школе особое  внимание  обращено  на  исправление  имеющихся  у  воспитанников  специфических  нарушений.  При  обучении  русскому  языку
используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения,
принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.

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.

При последовательном изучении курса русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического развития,
типологических и индивидуальных особенностей учеников.     

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должны уметь:

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;

различать части речи;

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение;

писать изложение и сочинение;

оформлять деловые бумаги;

пользоваться словарем.

Учащиеся должны знать:

Части слова.

Падежи.

Правила склонения имён существительных и прилагательных.



Способы проверки написания гласных и согласных в корне слова.

Правила постановки знаков препинания в простых и сложных предложениях.

Главные и второстепенные члены предложения;

Название частей речи, их значение;

Содержание учебной программы по русскому языку в 9 классе.

Всего на изучение курса русского языка в 9 классе отводится 136 часов – по 4 часа в неделю.
№ раздела Содержание Знания Умения

1.

Повторение.

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.

Предложение.

3. Звуки и буквы. 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  проверяемом  словах.
Отличать  разделительный  мягкий  от
разделительного твердого знака.

4.   Имя
существительное.

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

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

Относить  слова  определенной
грамматической категории. Распознавать
имена  собственные  и  нарицательные,
одушевленные  и  неодушевленные
существительные. Определять склонение



шипящей на конце. безударных падежных окончаний. 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.   Имя
прилагательное.

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. Местоимение. 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. Глагол. 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. Наречие. 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. Имя числительное. 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. Части речи. 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. Предложение. 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

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



прямой речи. знаков  препинания.  Находить  в
предложении слова-обращения; выделять
их  на  письме;  объяснять  знаки
препинания.  Оформлять  прямую  речь
при письме.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

№

п/п

Раздел программы. Контрольный
диктант

Уроки
развития речи

Кол-во

часов.

1. Повторение. 4

2. Звуки и буквы. 4

3. Состав слова. 5

4. Части речи:

Имя существительное

Имя прилагательное

Личные местоимения.

Глагол.

Наречие.

Имя числительное.

39

6

4

6

11

5

7



6. Повторение пройденного. 11

Всего 84

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС.

№
Дата Тема урока Словарная работа

1. Повторение.  Простое  предложение.  Простое  предложение  с  однородными
членами.

Былина

2. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращениями. Архив

3. Сложное предложение без союзов и с союзами И, А, НО.

4. Сложное предложение со словами который, когда, где, что, потому что, чтобы. Обязанность

5. Звуки  и  буквы.Алфавит.  Звуки  гласные  и  согласные.  Согласные  твердые  и
мягкие. Разделительные Ь, Ъ.

Объединенный

6. Орфограммы  в  корне.  Безударные  гласные.  Звонкие  и  глухие  согласные,
непроизносимые согласные.

Окрестность

7. Проверочный диктант.

8. Работа над ошибками. Р/р. Объявление. Организация

9. Состав слова. Части слов, разбор по составу. Правописание гласных и согласных
в корне.

Планетарий

10. Правописание приставок на согласную. Правописание приставок без-(бес-), воз-
(вос-), из-(ис-), раз-(рас-).

Правонарушение

11. Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных
и без соединительных гласных.

Иногородний, совершеннолетний,



12. Обобщающие упражнения по теме «Состав слова». Ежемесячный, единичный

13. Работа над ошибками. Р/р. Расписка. Сберкасса.

14. Части  речи.  Имя  существительное как  часть  речи.  Роль  имени
существительного в речи.

Профессия

15. Основные грамматические категории имени существительного. Восстание

16. Склонение  имен  существительных.  Правописание  Ь  после  шипящих  на  конце
существительных.

Митинг

17. Контрольный диктант за 1 четверть. Работа над ошибками. Р/р. Заметка. единомышленник

18 Правописание падежных окончаний имен существительных в ед. и мн. числе. Легенда

19 Существительные  с  шипящей  на  конце.  Несклоняемые  существительные  Р/р.
Составление  плана  к  тексту и  словаря  существительных  к  каждому  пункту
плана.

Жюри

20 Имя прилагательное как часть речи. Роль в речи. Оригинальный

21 Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. Прогресс,

прогрессивный

22 Обобщающие упражнения по теме «Имя прилагательное». Жандарм

23 Р/р.  Работа  с  текстом по  И.  Родиной  «За  колючими  снегами».  Составление
плана, изложение.

Изумрудный

24 Личные местоимения.

Роль личных местоимений в речи.

Обычай

25 Лицо и число местоимений. Склонение личных местоимений.

27 Правописание личных местоимений с предлогами.

Правописание личных местоимений 3 лица.

Правительство

28 Обобщающие упражнения по теме «Личные местоимения». Адвокат

29 Контрольный диктант по теме.



30 Работа над ошибками.

Р/р. Объяснительная записка.

Бухгалтер

31 Глагол. Роль глагола в речи. Грамматические признаки глагола. Неопределенная
форма глагола.

Ликование

32 Неопределенная форма глагола. Глаголы в повелительной форме. Истязать, исцелять

34 Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного
числа.

Агрегат

35 Частица НЕ с глаголами. Изменение глаголов по лицам и числам. Бетон

36 Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжений. Отчизна

37 Обобщающие  упражнения  по  теме  «Глагол».  Подготовка  к  контрольному
диктанту.

Заведующий

38 Контрольный диктант.

39 Работа над ошибками.Р/р. Анкета. Заполнение анкеты. Биография, дубликат, анкета (опросник)

40.  Глагол,  его  грамматические  признаки,  роль  в  речи.  Изменение  глаголов  по
временам.

41. Спряжение  глаголов  настоящего  и  будущего  времени.  Правописание  личных
окончаний глаголов 1 и 2 спр. Правописание глаголов с –ТСЯ, -ТЬСЯ

Автономия

Изящный

42. Грамматический разбор глагола. Самостоятельная работа. Комиссия, комиссар

43. Наречие.     Понятие о наречии Наречие как неизменяемая часть речи. Взаимообразно

44. Наречия, которые обозначают время, место и способ действия. Благодаря (чему?) Досуг

45. Правописание наречий с О и А на конце.

46 Контрольный диктант. Работа над ошибками. Упражнения по теме «Наречие»

47 Р/р. Сочинение по картине В. Поленова «Московский дворик».

48 Имя числительное.     Понятие об имени числительном. Авиация, аэрофлот

49 Числительные количественные и порядковые. Агрессия, агрессор



50 Правописание числительных . Девяносто, двести, триста, четыреста

51 Обобщающие упражнения по теме «Имя числительное». Издательство

52 Р/р.  Числа  в  деловых  бумагах. Доверенность.  Расписка.  Объявление.
Телеграмма.

Парламент

53 Проверочный диктант.

54 Работа над ошибками. Упражнения на повторение. Сознательность

55 Части речи.     Повторение изученного о частях речи. Различие частей речи. Диагноз

56 Обобщающие упражнения по теме «Части речи» Контрольный диктант.

57 Повторение.Главные и второстепенные члены предложения. Катастрофа

Вентиляция

59 Предложения с однородными членами. Избиратель

60 Р/р Сочинение с привлечением сведений о практической деятельности: «Кем
я хочу быть и почему».

Свидетельство

61 Знаки препинания в предложениях с обращением. Благодарность

62 Р/р Краткое изложение текста по вопросам.

63 Сложное предложение без союзов. Сложные предложения с союзами И, А, НО.
Сложные  предложения  со  словами  КОТОРЫЙ,  КОГДА,  ГДЕ,  ЧТО,  ЧТОБЫ,
ПОТОМУ ЧТО.

Малодушие

Забастовка

64 Предложения  с  прямой  речью.  Обобщающие  упражнения  по  теме
«Предложение».

Расправа

65 Контрольный  диктант по  теме  «Предложение».  Работа  над  ошибками.
Повторение.

66 Состав слова. Правописание приставок, предлогов, безударных гласных, звонких
и глухих согласных.

67 Состав слова. Правописание приставок, предлогов, безударных гласных, звонких
и глухих согласных. Ь в различных частях речи.

Библиография



68 Итоговый урок за год.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Программы специальной (коррекционной)  образовательной школы VIII  вида»  под  редакцией  Воронковой В.В.  (Допущено  Министерством образования  и  науки
Российской Федерации, 6-е издание, 2013 год).

Русский язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / авт.-сост. Н.Г.
Галунчикова, Э.В. Якубовская .- 10-е изд. – М.: Просвещение, 2017

Методические пособия:

 Учебное пособие для педагогических институтов под редакцией А.К.Аксеновой «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе VIII вида».

 «Уроки русского языка в коррекционной школе» под редакцией Н.Н. Бебешиной, Ф.И.Самсоновой.

 «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» под редакцией А.К.Аксеновой, Н.Г. Галунчиковой, М. «Просвещение», 2004 год.


