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 Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» составлена в соответствии с -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 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 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: 

- овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

- формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

- обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов; 

- эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие личности. 

Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе VIII вида 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 
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деятельности, поэтому в 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. 

В 8 классе ведётся постоянная работа над обогащением и уточнением словаря, обучением 

построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. Подготовительные 

упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, работа с деформированным 

текстом создают основу, позволяющую овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. В 8 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающиеся получают образцы и 

упражняются в оформлении деловых бумаг бланков, квитанций; в то же время 

предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно 

краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, 

заявления, расписки и др.). 

Программа адресована обучающимся 8 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по русскому языку – 1 год. 

 Планируемые результаты 
изучения курса «Письмо и развития речи» в 8 классе 

 

      Личностные результаты изучения курса «Письмо и развитие речи» в 8 классе 
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 изучения курса «Письмо и развитие речи» 
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 курса «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. 

ОбучаюО  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 



 

Содержание учебного предмета 

 

Повторение 8ч.  

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. 

Состав слова. 13ч.  

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. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

Имя существительное 10 ч.  

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное 14 ч.  

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 18 ч.  

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 39 ч.  

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 I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

Предложение 30 ч. 

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

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

и без союзов. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Повторение 3 ч. 

Связная речь. 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 районе», «История 

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению(, 

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

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

 

  

 

изменения формы слова) 

 



              Тематическое планирование 

 

 
 

 

 

№ 

 

Тема урока 

  

Кол.  

ч.          

 

 

Повторение   

                            8ч.          
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Состав слова 

  

 

13 

                              Имя существительное     10  
 

 

 

Имя прилагательное                     
 

  14  

 Личные местоимения. 18  

 

 

 

Глагол 
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