
Аннотация к адаптированной  рабочей программе курса «Письмо и развитие речи» 

для учащихся 5-9 классов с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

умственную отсталость 

 
1.Место курса «Письмо и развитие речи»  в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа курса «Письмо и развитие речи» составлена в 

соответствии с учебным планом для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих умственную отсталость  на основе авторской программы В.В. 

Воронковой «Грамматика, правописание и развитие речи», сб. «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5‐9 классы»/ Под редакцией В.В 

Воронковой, допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 

Владос, 2011.   

Обучение письму носит предметно-практическую направленность, тесно связано с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами. Письмо и 

развитие речи, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической 

задачи  образовательных учреждений, где обучаются дети с ограниченными возможностями 

здоровья  — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль.  

В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в старших (5–9) классах 

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

понятийном материале. 

2.Цель курса: развитие устной и письменной речи учащихся; формирование практически 

значимых орфографических и пунктуационных навыков; воспитание интереса к родному 

языку; коррекция высших психических функций.  

Задачи курса:  

- освоение учащимися знаний элементарного курса грамматики русского языка; 

- формирование у учащихся навыков грамотного письма, использования ими 

деловых бумаг в практической и трудовой деятельности; формирования навыка 

работы со словарями; 

- коррекция и развитие речи, мышления и других психических функций школьников 

с особыми образовательными потребностями в процессе формирования знаний, 

умений и навыков, в процессе воспитания личности;  

- формирование у учащихся навыка правильного и последовательного изложения 

мыслей в устной и письменной форме; 

- коррекция и развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе выполнения творческих и самостоятельных работ 

(изложение, сочинение, творческие диктанты и другие виды работ);  

- воспитание позитивного ценностного отношения к миру;  

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

различных видов деятельности: трудовой, коммуникативной, познавательной;  

- формирование нравственных качеств личности 

 

3.Структура курса 

Программный материал расположен концентрически и включает в себя следующие 

разделы с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем: 

- звуки и буквы; 

- слово; 

- части речи; 

- предложение; 

- связная речь. 



На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в 

зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала.  

4.Основные образовательные технологии: 

а) индивидуальная работа с учащимся, коллективная работа с учащимися;  

б) здоровьесберегающие технологии; в) личностно-ориентированные технологии 

обучения;  

5.Требования к результатам освоения программы 

 Учащиеся должны знать: 

- алфавит; 

- способы проверки написания гласных и согласных в корне слов; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- названия частей речи, их значение, использование в речи; 

- наиболее распространённые правила проверки слов. 

Учащиеся должны  уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов; 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём 

изменения формы слов, подбора родственных слов; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу,  образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

- различать части речи; 

- строить простые распространённые и нераспространённые предложения, 

предложения с однородными членами, сложные предложения; 

- писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов, 

соблюдать знаки препинания в конце предложения; 

- связно высказываться устно, письменно (по плану); 

- писать небольшое по объёму  изложение и сочинение творческого характера; 

- оформлять  все виды деловых бумаг; 

- пользоваться орфографическим словарём. 
 

6.Общая трудоемкость курса «Письмо и развитие речи» 

5класс- 170 часов 

6 класс- 136 часов 

7 класс-136 часов 

8 класс-136 часов 

9 класс-136 часов 

7.Формы оценивания 
Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные и 

контрольные работы) и устный опрос; тренировочные упражнения, работа по карточкам, 

самостоятельные работы, диктанты (зрительный, письмо по памяти, распределительный, 

объяснительный, предупредительный, свободный, творческий, словарный, контрольный), 

сочинение, изложение, работа с деформированным текстом, тестовые задания, 

составление текстов деловых бумаг 

В конце каждой темы проводится контрольная работа – диктант (но не более 9 за учебный 

год). Оценка промежуточных знаний учащихся осуществляется по результатам текущих и 

итоговых контрольных работ. 

8.Составитель программы: Аксенова Е.И. 

 


