
Аннотация к рабочим программам по письму и развитию речи для 5-9 

классов 

 

В 5 классе составлена в соответствии с   нормативно – правовыми  документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО от 17.12.2010 

№  1897 (с изменениями) 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Емишевской ОШ 

 Рекомендации Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

  

 Методические письма о преподавании предметов» в общеобразовательных 

организациях Ярославской области в 2019/2020 уч.г.; 

 

        Настоящая Программа составлена на основе Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (В.В.Воронкова) 5 – 9 классы 

(сборник 1), допущенные Министерством образования и науки Российской Федерации 

Москва «ВЛАДОС», 2011 г. 

  Предлагаемая программа ориентирована на учебник Русский язык 5 класс: учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.- 4-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Обучение письму и развитию речи носит коррекционную и практическую 

направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Коррекционная направленность программного материала в первую очередь 

проявляется в области речевого развития детей. 

Структурно и содержательно программа для 5 класса составлена таким образом, 

что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания во время 

уроков развития устной речи в 1 - 4 классах и рассчитана на 170  часов в год,  5 ч в 

неделю. 

Количество контрольных диктантов – 12. 

 

 

 

 



Рабочая программа для 6 класса  разработана в соответствии  с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии, а также на основе Программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида для 5-9 классов в двух сборниках/ под ред. Воронковой В. В. – М: 

Гуманит. изд. центр Владос,2011. 

      Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты 

обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности. 

     В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего 

поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским литературным 

языком. Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после 

окончания школы, знание русского  языка, умение свободно выражать свои мысли просто 

необходимо.  

      Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. 

    Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

 последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

ЦЕЛЬ:  

 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения. 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 

приставка, суффикс, окончание) 

3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

 ЗАДАЧИ: 

1) Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

2) Формировать  орфографические и пунктуационные навыки, речевые умения, 

обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме; 

3) Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных типов. 

   Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

   Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 6 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (45 мин). В 6 классе 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 обучающихся. Поэтому важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 

  Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  Программный материал 

расположен концентрически. 

Ввиду психологических особенностей детей, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развития мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция-развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие памяти; коррекция и развитие 

внимания; 

-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; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, воспитание 

самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, коррекция 

монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Уроки русского языка в  классах коррекционной школы строятся так, чтобы усвоение 

знаний, формирование умений и навыков органично сочетались с развитием у каждого 

ребенка положительных качеств личности и способствовали комплексному решению 

задач обучения и воспитания. 

Формы организации учебного процесса. В коррекционной школе особое внимание 

обращено на исправление имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При 

обучении русскому языку используются следующие принципы: -принцип коррекционно-

речевой направленности, -принцип доступности обучения, -принцип систематичности и 

последовательности, -принцип наглядности в обучении, -принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении . Коммуникативно-речевая направленность 

обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, 

словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с 

помощью этих единиц. При последовательном изучении курса русского языка может быть 

использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

 

Формы работы 

 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются: 

тренировочные упражнения, словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, письмо по 



памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения 

или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. Контрольные 

работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и 

грамматического разбора и т.д.). Основные виды контрольных работ в 6 классе – 

диктанты, объём текстов- 50 слов.  

 

Методы урока 
 -словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

 -наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты . 

 

Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются 

разнообразные типы уроков:  

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

 -урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

 -урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 -комбинированный урок;  

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра .)  

 

 

Рабочая учебная  программа по письму и развитию речи для учащихся 7 класса (далее 

программа) составлена  на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией В.В. Воронковой М. Гуманитарный 

Издательский центр «Владос», 2011 г., допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует 1 варианту базисного плана  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями 

в развитии, утвержденного приказом МО РФ от10.04.2002г, №29/2065-п. 

   Изучение письма и развития речи направлено на достижение  цели:  

создать условия  для овладения системой знаний и умений  в письменной речи, 

необходимых для применения в практической деятельности  и  формирования 

коммуникативных способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 способствовать формированию практически значимых орфографических и 

пунктуационных  навыков (в пределах программных требований) 

 способствовать формированию навыков  по построению   простых  и сложных 

предложений  различной степени распространенности и употребления их в речи 

  способствовать обогащению и активизации  словаря учащихся, формированию 

навыков грамотного письма. 

 способствовать совершенствованию умений пользоваться связной устной и 

письменной речью. 

 способствовать воспитанию интереса к русскому языку. 

Данная рабочая программа по письму и развитию речи задает перечень тем и 

разделов, которые подлежат обязательному изучению в 7 классе  и ориентирована  на 

учебник «Русский язык» для  7 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,   авторов- составителей  И.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской,   



рекомендованного Министерством образования  и науки Российской Федерации; М. 

Просвещение, 2016 г.  

В рабочей программе разделы основного содержания гуманитарного образования 

структурированы по темам,  в соответствии с программой  по письму и развитию речи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 7  классов под 

редакцией В.В. Воронковой.  

В содержание включены следующие  темы: « повторение»,  «слово», «предложение», 

«связная речь».  

В теме «слово» идет систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова, имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол. В теме   «предложение», большое внимание 

уделяется  практическим упражнениям в построении  простых и  сложных  предложений 

различной степени сложности, постановке знаков препинания в них, что способствует 

подготовке школьника с нарушениями интеллектуального развития к  успешному 

общению.  

При изучении  темы «связная речь»   формируются навыки связной речи. Работа 

по развитию связной речи у обучающихся в 7 классе  даётся в процессе изучения всего 

программного материала по письму и развитию речи, а также на отдельных уроках.  

Работа с деформированным текстом, изложение (с изменением лица), 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»,  «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, свет, газ и др.).   

Осваиваются навыки  и делового письма: письмо товарищу, заметка в газету, 

объявление.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится «повторению». Для повторения в начале и конце года  выделяются 

специальные часы, которые используются, учитывая конкретные условия по усвоению 

материала учащимися. Так в начале года в тему повторение включается материал « 

простое и сложное предложение», как повторение сведений, полученных в предыдущем 

классе. Также при изучении каждой темы  включены уроки  с упражнениями  на 

закрепление. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных 

знаний и умений учащихся с отклонениями в развитии 

Данная рабочая программа по письму и развитию речи для 7 класса  предназначена 

для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и  рассчитана на 3 

часа в неделю в соответствии с базисным планом, согласно учебно-календарного графика 

образовательного учреждения.  3 ч. х 34 недель  = 102 ч. 



В рабочей программе  учебно-календарный график изменяется и вносится 

коррекция в связи с актированными днями и  карантином и т. д. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки, 

требования структурированы по уровням  обученности  (по В.В. Воронковой), которые 

должны достигать все учащиеся, окончившие  7 класс.  

Ресурсное обеспечение программы. 

1. Программа по письму и развитию речи.7 класс, программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 5 – 9 классов под редакцией 

В.В. Воронковой М. Гуманитарный Издательский центр «Владос»,2011г., (Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации).  

 2.Большой лингвистический словарь. Россия под ред. Ю. Е. Прохорова,  

М., «Аст- Пресс Книга»    2007г. 

3.Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская «Русский язык»  7 класс, учебник 

 

 
Рабочая программа по письму и развитию речи для учащихся 8 класса, обучающихся 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО от 

17.12.2010 №  1897 (с изменениями) 
 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ Емишевской ОШ 
 Рекомендации Министерства образования и науки РФ «По оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием» от 24.11.2011 № МД – 1552/03; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 г. 

Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

  
 Методические письма о преподавании предметов» в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 2019/2020 

уч.г.; 



-Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5 - 9 

классы»,( под редакцией Воронковой В.В. издательство «Просвещение» Москва, 2013 год, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание) 

Рабочая программа «Письмо и развитие речи», как неотъемлемая часть учебного процесса 

в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы,  разработана в целях воспитания и обучения с учетом 

межпредметных связей и личностных результатов обучающихся, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Русский язык 8 класс: учебник  для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская.- 11-е изд.-М.: 

Просвещение, 2018. 

Программа рассчитана на 1 год, 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Количество контрольных диктантов - 10 

 

     Рабочая программа по письму и развитию речи в 9 классе коррекционной школы VIII 

вида составлена на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: в 2 сб./Под ред.    В. В. Воронковой. -  М.: Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 1.     

  Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты 

обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности. В 

достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в 

школе такого предмета как русский язык. Подготовка подрастающего поколения к 

практической деятельности немыслима без овладения русским литературным языком.   

   Программа по письму и развитию речи в 9 классе 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. 

  Цель: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка 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. 



Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

  Занятия по данной программе проводятся в форме урока (45 мин). В 9 классе отведено 

136 часов в год (4 часа в неделю). Возможно уменьшение количества часов, в зависимости 

от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество 

часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не 

только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

   В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

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

этом уделяется фонетическому разбору.  Изучение состава слова, словообразующей роли 

значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся. В 

процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание 

гласных и согласных в корне слова и приставки). Большое значение для усвоения 

правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по 

произношению, сходных по написанию (подбор гнёзд родственных слов) и другие. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

 В 9 классе изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению.  Необходимо 

организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников 

навыки построения простого предложения разной степени распространённости и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 

  Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, так 

как возможности школьников с  нарушением интеллекта излагать свои мысли в 

письменной форме весьма ограничены. В 9 классе в связи с этим ведётся постоянная 

работа над развитием фонетического слуха и правильного произношения, 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 учащимся 9 классов овладеть такими вещами работ, как изложение 

и сочинение. В 9 классе школьникам продолжаются прививаться навыки делового письма. 

Обучение осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и 

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

предусматривается формирование навыков чёткого, правильного, логичного и достаточно 

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

заявления, расписки и др.). 



ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление имеющихся у 

воспитанников специфических нарушений. При обучении русскому языку в 9 классе 

используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, 

воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

 Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным 

решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над 

значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над 

способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц. 

  На уроках  русского языка в 9 классе может быть использован разноуровневый подход 

к формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ. 

 Основными видами   работ учащихся являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные,  предупредительные, свободные, объяснительные диктанты, 

письмо по памяти, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа. 

 Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта 

и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 9 классе – контрольные списывания. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на опознание 

орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов предложения. Содержание 

грамматических заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

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

МЕТОДЫ УРОКА: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр 

-практические – упражнения, карточки, тесты 

ТИПЫ УРОКОВ: 

-урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

-комбинированный урок; 

-нестандартные уроки (урок-викторина, урок-игра и др.) 



Используются: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, мультимедиа) 

 

 

 
 


