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Пояснительная записка 



Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи»  в 5 классе составлена в 

соответствии с требованиями Федерального  государственного образовательного 

стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

и на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3 .СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

5.Учебный план  АООП (вариант 1) МОБУ «Алексинская средняя школа»; 

6. Устав МОБУ «Алексинская средняя школа» 

В качестве основы для настоящей рабочей программы использована программа  под 

редакцией В.В. Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М., «Владос», 2013г. 

Выбор обусловлен тем, что данная программа допущена Министерством образования и 

науки Российской Федерации и успешно используется при обучении письму и развитию 

речи в специальных (коррекционных) школах VIII вида. В школе-интернате имеются 

учебники и методические пособия для реализации данной программы. Программа 

учитывает особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальными 

нарушениями, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию.  

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» входит в образовательную область 

«Филология».  

В школе для детей с интеллектуальными нарушениями  в старших классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

ЦЕЛЬ изучения учебного предмета: поднять на более высокий уровень речевую практику 

обучающихся за счёт осознания ими основных законов языка, развитие способности 

выбирать и использовать  языковые средства в соответствии с условиями общения. 

ЗАДАЧИ преподавания письма и развития речи в 5 классе: 

-закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

-учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-развивать речь обучающихся, обогащать её словарь; 

-воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение планировать 

работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение письму и развитию речи имеет свою специфику. У воспитанников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), характеризующихся 

задержкой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной 

адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные проблемы. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение 

отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, поэтому в 
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программе по письму и развитию речи предусматривается концентрическое изучение 

предмета.  

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний. 

Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют 

обучающимся овладеть ими сознательно и прочно. Активное использование элементов 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем не только способствует осмысленному 

освоению обязательного материала, но и создает основу для введения простейших 

элементов исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне отдельных 

упражнений.  

В процессе обучения письма и развития речи учащихся с интеллектуальными 

нарушениями основной акцент делается на осознанное усвоение полученных ими 

предметных знаний 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с учетом 

индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, 

умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности 

и структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость 

индивидуального и дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает несколько  

направлений. 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикулярной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 



- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

- укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

- формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

- формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

- расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме; 

- формирование на доступном уровне простейших навыков чтения и письма на материале 

знаний о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 

- развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Назначение уроков  письма и развития речи в 5 классе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

«Письмо и развитие речи» на основе изучения «Грамматики и правописания» является 

наиболее сложным разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого 

учебного материала. У обучающихся формируются некоторые орфографические и 

пунктуационные навыки, развивается устная и письменная речь, что имеет большое 

значение для их социальной адаптации. По русскому  языку в 5 классе изучаются разделы 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».  

Звуки и буквы 

В 5 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при 

этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово  

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 школьников. 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.  

Предложение 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки  к самостоятельной жизни, 

к общению. В процессе упражнений необходимо формировать у обучающихся навыки 

построения простого предложения разной степени распространенности и сложного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. 

возможности школьников  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 

школьникам 5 класса овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение.  

После изложения программного материала в конце каждого класса  обозначены 

требования к умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся 

могут овладеть  и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности 

(достаточный уровень), и умения которые в силу объективных причин не могут быть 



полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их практической значимости 

(минимальный уровень). В этой связи некоторые задания выполняются с помощью 

учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

Программа адресована обучающимся 5 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по русскому языку – 1 год. 

 

 

Планируемые  результаты 
изучения учебного предмета «Письмо и развитие речи» в 5 классе 

 

      Личностные результаты  
Осознание языка как основного средства человеческого общения. 

Восприятие русского языка как явления национальной культуры. 

Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека. 

Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Формирование речевых умений и навыков, для обеспечения речевой деятельности на 

родном языке.  

Расширение активного и пассивного словарного запаса обучающихся.  

         Метапредметные результаты  
Регулятивные БУД 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

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

продуктивных заданий в учебнике). 

Самостоятельно  формулировать задание при работе с учебником и рабочей тетрадью: 

определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

Использовать  при выполнения заданий различные средства: дополнительную литературу, 

источники по письму и развитию речи. С помощью учителя давать самооценку своей 

деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные БУД 

Ориентироваться в учебнике: планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала. 

Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, справочников, электронных пособий. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию сообщений с помощью учителя. 

Составлять план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 



Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах: текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные БУД 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в диалог на уроке и в жизни. 

Сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи). 

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

Совместно договариваться о правилах общения и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли при работе в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметные результаты  учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

Минимальный уровень                                          Достаточный уровень 

  Обучающиеся 

должны уметь: 

 - различать звуки и 

буквы, звуки 

гласные и 

согласные, 

обозначать их на 

письме; 

 - обозначать 

мягкость согласных 

буквой ь; 

 - выделять имя 

существительное 

как часть речи; 

 -строить простое 

распространённое 

предложение; 

 - пользоваться 

школьным 

орфографическим 

словарём. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путём изменения формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью 

учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит;  

- способ проверки написания гласных и согласных (путём 

изменения формы слова) 

 



 

Содержание учебного предмета 

Грамматика, правописание и развитие речи 

5 класс  170 ч.  (5 ч. в неделю) 

Повторение  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение 

предложений по интонации. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале 

слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безудар-

ных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

В теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного и 

гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения 

смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — 

семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания. 

Слово  

Состав слова   
Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи.  

Имя существительное . Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Склонение имен существительных . 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. 

Окончания -ы, -и в родительном падеже (из комнаты, из деревни), окончание -е в 

дательном и предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания -ей, -ой в твори-

тельном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. 

Окончания -а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания -у, -ю в дательном 

падеже (к огороду, к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания -

ом, -ем в творительном падеже (за полем, за деревом). 



Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, дательном 

и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творитель-

ном падеже (сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имен существительных, 

относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга).. 

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. 

 Повторение  

Связная речь 

Заполнение дневника. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

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

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: 

жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

 

Тематическое планирование 
 

№  

Тема раздела 

Кол. 

час. 

 Повторение 9 

 Звуки и буквы 12 

 Состав слова 28 

 Части  речи  

 Имя существительное 31 

 Склонение имен существительных 50 

 Предложение 23 

 Повторение 17 

 ИТОГО 170 


