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1.   Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  (интеллектуальное нарушение) МОУ Казачинская СОШ. 

     В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как письмо и развитие речи.   

 Письмо и развитие речи в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении 

всех лет обучения. 

    Программа  определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения 

по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей. Она направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение письмом и развитием речи  станут необходимыми для 

подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством 

всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 

    Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 8  класса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин) и отведено 136 часов в год (4 часа в 

неделю). 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.  

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

Обучение   носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

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  к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Работа организуется так, чтобы в процессе упражнений формировать у учащихся 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 отклонениями в развитии  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 8 классе школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется 

по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении 

деловых бумаг (бланков, квитанций, конвертов 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.). 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета. 
Процесс обучения письму носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую 

разбивку прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных 

работ.  

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку. По мере развития и коррекции познавательных способностей школьников 

показана необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, 

переноса знаний в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического 

характера.  

 

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ. 

 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и развитие 

речи» в 8 классе  выделяется  4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

4.   Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в 

школе такого предмета как русский язык, так как 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. 

Программа  направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. 

 

 

 

5. Личностные, метапредметные предметные результаты освоения учебного 

предмета «Письмо и развитие речи» 
 



Личностные:  обучение  письму и развитию речи организует и дисциплинирует 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. 

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми 

образовательными потребностями трудно полностью подчинить свои действия 

инструкции учителя, поэтому для формирования у них представлений о звуке, слове, 

предложении и частях речи. Требуется развернутость всех этапов формирования 

умственных действий. Формирование элементов учебной деятельности успешно 

корригируется  в процессе специально организованного обучения, когда школьник 

сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится определять цель своей 

деятельности, планировать еѐ, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия усилий 

учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи 

играет целенаправленная работа по развитию у школьников  общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений 

принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

При обучении письму и развитию речи общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной 

(коррекционной) школы VIII вида решаются комплексно при осуществлении тесной связи 

письма и развития речи с другими учебными предметами, особенно с трудом. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или 

иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети 

могли осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной 

стороны, от учета трудностей и особенностей овладения учащимися знаниями, а с другой 

– от учета их потенциальных возможностей. 

     

6.   Содержание учебного предмета. 

8 класс 

Повторение- 6 ч. 

Изученного учебного материала за 7 класс. 

Развитие речи: знать, что такое деловое письмо, уметь написать объяснительную 

записку; знать основные части текста (вступление, главная часть, заключение). 

 

 

Состав слова- 16 ч. 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к рызличным 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. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных.  

Развитие речи: обучение написанию сочинения по личным впечатлениям (по 

опорным словам); уметь дать ответы на вопросы по картине. 

 

Имя существительное.-17ч 

 Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Развитие речи: умение подробно пересказать текст по данным вопросам. 

Имя прилагательное.-18ч 

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

правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множе-

ственном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения по данному началу на основе 

личного опыта; знать, что такое деловое письмо, уметь написать автобиографию; 

написание изложения по коллективно составленному плану с творческим заданием 

(оценкой описываемых событий). 

 

Личные местоимения.-15ч  

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

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. 

 

Глагол. -32ч 

Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов Iи  II спряжения (на 

материале наиболее употребительных слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения.  

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

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения (описание) по вопросам, данным к 

репродукции с картины; написание краткого изложения  текста по данным вопросам, 

написание изложения по коллективно составленному плану с изменением лица; знать, что 

такое деловое письмо, уметь написать заявление и заполнить анкету. 

 

Предложение-19ч 

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.  

Развитие речи: написание изложения (подробный пересказ главной части текста по 

опорным словосочетаниям). 

 

Повторение- 13 ч. 



Основные орфограммы в корнях и приставках слов. Правописание сомнительных и 

непроизносимых согласных. Правописание личных окончаний глаголов, безударных 

падежных окончаний существительных и прилагательных. Основные правила постановки 

знаков препинания в простом и сложном предложении. Занимательные задания по 

русскому языку различного уровня сложности. 

Развитие речи: обучение написанию сочинения-рассуждения (на школьный 

конкурс на определенную тему). 

 

 

По письму и развитию речи: 

Учащиеся должны знать: 

- части речи; 

- наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце  

предложения; 

- 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 школьным орфографическим словарем.  

- пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать: 

-части речи; 

-наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

7. Тематическое планирование 

 

 

Распределение часов по разделам. 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Повторение Беседа, работа 

с учебником, 

составление 

предложений по 

схеме. 

Словарная работа. 

 

6 

2 Состав слова Самост. работа по 

составлению текста 

с родств. словами 

16 

3 Имя существительное Находить сущ. в 

тексте, определять их 

значение и роль в 

предложении. 

17 

4 Имя прилагательное Находить  прил. в 

тексте, видеть  их в 

тексте, определять 

роль в речи и предл., 

18 



уметь приводить 

примеры. 

5 Личные местоимения  Уметь отличать от 

сущ.  приводить 

примеры разл. 

местоимений, 

употреб. личн. 

местоимений в 

устной и письм. 

речи. 

15 

6 Глагол Работа с правилом. 

Упражнения в 

изменении 

глаголов по 

временам. Работа с 

деформированным 

текстом. 

 

32 

7 Предложение Письмо по памяти. 

Упражнение в 

распространении 

предложений. 

 

 

19 

8 Повторение Списывать текст 

целыми словами и 

словосочетаниями;  

писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами (55—

60 слов);  делить 

текст на 

предложения;  

выделять тему 

текста, участвовать в 

обсуждении 

основной мысли; 

писать небольшое по 

объѐму изложение и 

сочинение 

творческого 

характера;  строить 

простые и сложные  

предложения.  

13 

Итого:  136 

 



 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 

Из материально-технического обеспечения имеется в наличии: компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Эффективность преподавания во многом зависит не только от содержания учебного 

материала, но и от условий обучения.  

Ученическая мебель изготовлена из материалов безвредных для здоровья детей и 

соответствует росто-возрастным особенностям обучающегося и требованиям 

эргономики (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.2) 

При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов и расстояния 

(согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6) 

Кабинет имеет естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению (согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10 п.7.1.) 

Демонстрационные пособия 
Образовательные плакаты и таблицы (более 55 штук), репродукции  картин .  

Литература 

1. Аксѐнова, А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе [Текст]: учебник для студентов дефектологических факультетов педвузов. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 320 с. – (Коррекционная педагогика). 

2. Галунчикова, Н.Г. Русский язык 8 класс [Текст]: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / Н.Г. Галунчикова, Э.В. 

Якубовская. – М.: Изд. «Просвещение», 2015. – 263 с. 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида [Текст] : 5 – 9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1. – С. 5 – 28. 

4. Русский язык и чтение. 5 – 7 классы [Текст]: речевые разминки, зрительные диктанты, 

игровые упражнения / авт.-сост. М.Е. Прокопенко. – Волгоград : Учитель, 2009. – 208с 

5. Сборник диктантов и изложений. 5 – 9 классы [Текст] : коррекционное обучение / авт.-

сост. Т.П. Шабалкова. – Волгоград : Учитель, 2007. – 102 с 

 

 

Оценочные и методические материалы к АООП представлены на официальном сайте 

МОУ Казачинская СОШ. 

 


