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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «По письму и развитию речи» для 5-11 классов 

разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей законодательству в 

сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса письмо  и развитие речи  для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Цель реализации данной рабочей программы — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся по письму и развитию 

речи , обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися навыками грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

-овладение умением правильно и последовательно излагать свои мысли в устной  и 

письменной форме; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения программы по письму  и развитию 

речи обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
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 программе предусмотрено изучение разделов «Звуки и буквы», «Слово», 

«Предложение», «Связная речь». Упражнения в связной письменной речи даются в процессе 

изучения всего программного материала по русскому языку. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Письмо и развитие речи» являются умения: 

- правильное написание текста под диктовку в соответствии с грамматическими 

правилами; 

- работа с текстом (подбор заголовка, разбивка на смысловые части, составление 

плана); 

- грамотное и логически правильное изложение  собственных мыслей в  изложении, 

сочинении. 
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Описание места предмета в  учебном плане 

 
В базисном учебном плане муниципального бюджетного образовательного 

учреждения общеобразовательная школа № 4 г. Охи нагрузка в 5 - 11 классах составляет 850 

часов при недельной нагрузке в 5 классе- 5 часов, в 6, 7, 8, 9 классе - 4 часа, 10, 11 – 2 часа. 

Резервное время (74 часа) используется для изучения и закрепления материала, 

вызывающего обучающихся затруднения. 

В каждом классе предусматривается резервное время, которое используется для 

корректировки количества часов. Количество часов корректируется в связи с объявлением 

карантина, отменой занятий по метеоусловиям, дополнительных календарных часов. 

Сроки реализации рабочей учебной программы: 7 лет. 
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       ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты:  

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  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. 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для предмета письмо и развитие речи, готовность их применения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому языку 

на конец обучения (IV класс): 

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 
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деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому 

языку на конец школьного обучения (IX – XI классы): 

Минимальный уровень: 

принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

оформлять все изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя;  

иметь представления о грамматических разрядах слов;  

различать части речи по вопросу и значению; 

составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный 

образец; 

использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 

характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

и описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, опорным 

словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 

оформления. 

Достаточный уровень: 

знать значимые части слова и их существенные признаки;  

уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать 

слова с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя; 

составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания; 

определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его 

целью;  

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 

находить и решать орографические задачи; 

писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов); 

оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (80-90 слов). 
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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Классы 
5 

 класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

 класс 

10 

класс 

11 

класс 
Итого: 

Кол-во часов 170 136 136 136 136 68 68 850 

 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных. 

Согласные звонкие и глухие, правописание на конце слов. Буквы е, е, ю, я  в начале слова и после глас-

ных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Алфавит. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных буквой. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово  

Состав слов. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Правописание 

проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слов. Приставка и предлог. Правописание приставок. 

Разделительный ъ. Разбор слов по составу. Правописание приставок: без-(бес-, воз- (вос-), из- 

(ис-), раз- (рас-). Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и 

без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. Непроверяемые гласные и 

согласные в корне слов. 

Части  речи: 

Имя существительное. Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные, род, число, падеж. Правописание падежных окончаний существительных 

единственного и множественного числа. Склонение. Имена существительные, 

употребляемыми только в единственном или во множественном числе. Несклоняемые 

существительные. Правописание падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского и  мужского 

рода. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -

ье, их склонение и правописание. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение 

и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Правописание личных местоимений. Род  

местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Понятие о глаголе. Роль глагола в речи. Изменение глагола по временам  и 

числам. Неопределенная частица не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. 

Правописание окончаний глаголов. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения. 
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Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов повелительной формы единственного и  множественного числа. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. 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. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Предложение . 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. Простое предложение. Простые предложения с 

однородными членами. Главные и второстепенные члены предложения в качестве 

однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки 

препинания при однородных членах. Сложное предложение. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. Знаки препинания перед союзам. Знаки препинания при обращении. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Бессоюзное перечисление 

однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. Распространенные и нераспространенные, с 

однородными членами. Сложное предложение со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 

что. Составление простых и сложных предложений. Прямая речь  (после слов автора). 

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. Изложение по предложенному учителем плану, по 

коллективно составленному плану, по рассказу с оценкой описываемых событий 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из 

личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану, по картине и 

данному началу с включением в рассказ имен прилагательных, по опорным словам и данному 

плану. 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности  по картине с дополнением предшествующих или 

последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний, по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). 

Деловое письмо: заметка в газету, стандартные деловые бумаги, связанные с 

поступлением на работу на конкретное предприятие, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка,  телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 

Практическая часть . 

Письмо под диктовку, распространение текста, работа с деформированным текстом,  

написание сочинений и изложений, оформление деловых бумаг, описание окружающих 

предметов и явлений. 

5 класс 

(170 часов) 

 

Повторение. Предложение ( 8 часов) 
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Состав слова. Части речи. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членов. 

            Звуки и буквы ( 10 часов) 

Звуки и буквы. Алфавит.3вуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные 

Состав слова (25 часов). 

 Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов с 

помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное (66 часов).  

Значение имени существительного и его основные грамматические признаки: род, 

число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

 Предложение ( 17 часов). 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Связная речь  ( 26 часов)  

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (тематика: общественные 

дела, достойный поступок товарища и т. д. 

 Оформление деловых бумаг ( 7 часов) 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях 

в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных 

и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за 5 класс ( 8 часов) 

Состав слова. Приставка и предлог. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Простые предложения с однородными членами.  

Резервное время  (3 часа) 

 

6 класс  

(136 часов) 

Резервное время - 8 часов 
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Состав слова. Части речи. Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

Звуки и буквы – 5 часов 

Звуки и буквы. Алфавит.3вуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Состав слова (22 часа). Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное (21 час). Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Имя прилагательное (36 часов). Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Практическая работа. Контрольная работа . 

Предложение   (14 часов) 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь   (23  часа) 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным. 

 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях 

в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных 

и общешкольных мероприятиях). 

Резервное время - 7  часов 
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Состав слова. Приставка и предлог. Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Простые предложения с однородными членами. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

                     

7 класс  

(136 часов) 

                                                                                             

Повторение (12ч). В том числе связная речь 1 ч 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложение с 

союзами и, а, но. 

Слово. Состав слова (19ч). В том числе связная речь 2 ч 
Состав слова. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Части речи (74 ч). В том числе связная речь 6 ч 

1) Имя существительное (16ч) 

Основные грамматические категории имени существительного – род, число, падеж, 

склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе. 

2) Имя прилагательное  (14ч) 
Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным в роде, числе, падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

3) Местоимение  (15ч) 
Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.  

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

1, 2, 3 – е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

4) Глагол  (29ч) 
Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) 

и числам. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2 – го лица –шь, 

ишься. 

Изменение глаголов а прошедшем времени по родам, числам. 

Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение (15ч). В том числе связная речь 2 ч 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. 

Простое предложении с однородными членами. Главные и второстепенные члены 

предложений в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. 

Бессоюзное перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

повторяющимся союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 
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Сложные предложения с союзами и, а, но  и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

                    Повторение (15 ч). В том числе связная речь 2 ч 

Предложение. Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне. Части речи. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение местоимений. Правописание предлогов. 

         Связная речь (13 ч). 
Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих 

событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической 

деятельности, имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в 

нашем городе» и т.д.) 

Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), заявление (о 

приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за коммунальные 

услуги (квартпалата, плата за телефон, свет, газ и др.). 

 

8 класс  

(136 часов)  

    Повторение .Предложение ( 8 часов) 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях.  Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

        Звуки и буквы- 2 часа. 

Состав слова (8 часов). Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся 

к различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о н а (от-, до-, по-, про-, за- , на-),приставка пере-, 

единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-

, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

         Части речи ( 1 час) 

         Имя существительное (11часов). Основные грамматические категории имени 

существительного. Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

         Имя прилагательное(13 часов). Согласование имени прилагательного с именем 

существительным в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных в единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, 

-ье, их склонение и правописание. 

          Личные местоимения (16 часов). Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. Род  местоимений 3-го лица единственного числа. 

         Глагол (36 часов). Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 
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Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и Напряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться и- тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Практическая работа. Контрольная работа  

         Предложение  ( 18 часов) 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, 

но со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому  что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами. 

            Связная речь  ( 10 часов ) 

Практическая работа. 

 Деловое письмо ( 4 часа): заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка. 

          Резервное время  - 1 час 

         Повторение . Части речи ( 8  часов) 

Однокоренные слова. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Склонение 

имен существительных. Правописание падежных окончаний существительных. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Изменение глаголов по лицам. Спряжение глаголов. Простые и сложные предложения с 

однородными членами. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

9 класс  

(136 часов  )  

                                                                                                            

Повторение-8 часов 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но. Сложное предложение  со словами который, когда, 

где, что, чтобы, потому  что. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

    Звуки и буквы  - 9 часов 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Состав слова( 15 часов). 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- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 
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Имя существительное (10 часов). Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное (10 часов). Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения (10 часов). Роль личных местоимений в речи. Правописание 

личных местоимений. 

Глагол (27 часа). Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное (7 часов). Понятие об имени числительном. 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. 

Наречие (8 часов). Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий соиа на конце. 

         Предложение  - 8  часов 

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 со словами 

который, 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. Части речи ( 5 часов) 

Связная речь    (12 часов) 

Практическая работа.  

Оформление деловых бумаг ( 7 часов) 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие, автобиография, доверенность, расписка.  

   Резервное время  ( 1 час) 

Разбор слов по составу. Сложные слова. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание личных местоимений. Спряжение глаголов. Частица не с глаголами. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Предложения с союзами и, а, и без союзов, 

предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

10 класс  

(68 часов)  

Простое предложение ( 7 часов) Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, а также со словами который, когда, где, 

что, чтобы, потому что. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

Звуки и буквы  ( 5 часов) 



16 
 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове.   

Состав слова ( 10 часов) .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- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное ( 8 часов). Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения ( 3 часа).Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол (11 часов ).Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное ( 9 часов) . Понятие об имени числительном. 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. 

Наречие ( 4 часа) ).Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце. 

Практическая работа. Контрольная работа 

Предложение( 10 часов). 

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 со словами 

который, 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. 

Связная речь. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Практическая работа. Оформление деловых бумаг 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие, автобиография, доверенность, расписка.  

Резервное  время ( 1 час) 

Разбор слов по составу. Сложные слова. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание личных местоимений. Спряжение глаголов. Частица не с глаголами. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Предложения с союзами и, а, и без союзов.  
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Предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

11 класс  

 (68 часов)  

Простое предложении ( 5 часов)е. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но. Сложное предложение со словами 

который, когда, где, что, чтобы, потому  что. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

Звуки и буквы  ( 5 часов) 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, е, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв . 

Состав слова( 8 часов) .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- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

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

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное ( 7 часов) .Роль существительного в речи. Основные 

грамматические категории имени существительного. Правописание падежных окончаний 

имен существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения ( 3 часа).Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол ( 10 часов) .Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение 

глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 

Частица не с глаголами. 

Имя числительное ( 9 часов) .Понятие об имени числительном. 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. 

Наречие ( 5 часов) .Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. 

Правописание наречий с о и а на конце 

Предложение( 10 часов) 

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 со словами 

который, 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. 

Связная речь ( 5 часов) 
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Практическая работа. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Практическая работа. Оформление деловых бумаг . 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие, автобиография, доверенность, расписка. 

Резервное время ( 1 час) 

          Разбор слов по составу. Сложные слова. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имен существительных. 

Правописание личных местоимений. Спряжение глаголов. Частица не с глаголами. Наречия, 

обозначающие время, место, способ действия. Предложения с союзами и, а, и без союзов. 

Предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания в предложениях. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ПРЕДМЕТУ 

 
Оценка устных ответов 

 Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся 

вспомогательной школы. При оценке устных ответов по письму и развитию речи 

принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он показывает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает одну – две ошибки, которые исправляет при 

помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами 

и делает это при помощи учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения, сочинения 

и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т.д.). Основные виды контрольных работ во II – IV классах – списывание и 

диктанты, V – IX  классе – диктанты.  

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 

определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструирование 

предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико – орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые еще не изучались. Если такие 

слова встречаются, их надо написать на доске или проговорить, выделив орфограммы. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило.  

Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 8 – 10 слов; во 2 классе в 

начале учебного года – 10 – 12 слов, к концу года – 16 – 18 слов, в 3 классе – 20 – 25 слов, в 4 

– 30 – 35 слов, в 5 – 45 – 50 слов, в 6 – 65 – 70 слов, в 7 – 9 -10-11– 75 – 80 слов. Учету 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на балл, если это не 

связано с нарушением моторики у детей. 
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Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 

диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 

учащихся. При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

5 – 11 классы 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 4 – 5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не изученные 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды на конце 

написано ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 

слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова 

в предложении.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слова (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся показывает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном показывает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 

Изложения и сочинения 

Изложения и сочинения в специальной (коррекционной) школе могут быть только 

обучающего характера. При подготовке к проведению изложения учитель должен тщательно 

отобрать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности, синтаксических 

конструкций, словаря и орфографии. 

С классом также должна быть проведена подготовительная работа. На самом уроке 

трудные в отношении орфографии слова следует выписать на доске; учащимся разрешается 

пользоваться орфографическим словарем, обращаться к учителю.  

В 6 – 7 классах для изложений рекомендуются тексты повествовательного содержания 

объемом 45 – 70 слов, в 8 – 11 – 70 – 100 слов. Изложения дети пишут по готовому плану или 

составленному коллективно под руководством учителя, в 8 – 11 классах допускается 

самостоятельное составление планов обучающимися.  

При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

При проверке изложений и сочинений выводится одна оценка. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается одна – две орфографических ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 
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понимание основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3 – 4 

орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы) с 2 – 3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5 – 6 орфографическими ошибками. 

Допущенные немногочисленные исправления не учитываются при оценке изложения 

или сочинения. 
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Описание учебно – методического обеспечения 
Методическая литература 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 

2.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида 5 – 11классы. Сборник 1, Москва, Владос          под редакцией В.В. Воронковой 

 4.Аксенова А.К., Методика обучения русскому языку в коррекционной школе, учебник 

для ВУЗов, Москва, Владос, 2002 г.  

5.Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г., Развитие речи учащихся на уроках грамматики и 

правописания, Москва, Просвещение, 2014 г. 

6.Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Русский язык, 5 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, Просвещение, 2014 г. 

7.Зикеев А.Г., Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 1. Лексика. 

Состав слова и словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное, учебно – 

методическое пособие для работы с учащимися 4 – 7 классов для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, Владос, 2013 г.  

8.Зикеев А.Г., Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 2. Глагол. 

Местоимение. Причастие учебно – методическое пособие для работы с учащимися 4 – 7 

классов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

Москва, Владос, 2013 г.  

9.Зикеев А.Г., Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 3. 

Деепричастие. Имя числительное. Наречие, учебно – методическое пособие для работы с 

учащимися 4 – 7 классов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, Владос, 201 3 г.  

10. Зикеев А.Г., Практическая грамматика на уроках русского языка, часть 4. Служебные 

части речи: предлог, союз, частица.междометие, учебно – методическое пособие для 

работы с учащимися 4 – 7 классов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва, Владос, 2003 г.  

11. Кудрявцева Е.Я., Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида. 5 – 7 классы, Москва, Владос, 2003 г. 

12. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Русский язык, 8 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, Просвещение, 2014 г. 

13. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В., Русский язык, 9 класс, учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва, Просвещение, 2014 г. 

 

      Интернет-ресурсы  
      http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/, http://school2100.com/eresources/presentations-

5kl.php. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Письмо  и развитие речи» 

включает: 

комплекты учебников;  

печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых тем, в 

том числе и в цифровой форме;  

словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой 

занятий по развитию речи;  

технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия;  

слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://school2100.com/eresources/presentations-5kl.php
http://school2100.com/eresources/presentations-5kl.php
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