
 



 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – Сб.1. – 232с.  

         Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 9 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. 

Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 263с. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 

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

понятийном материале. 

         Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

- в 9 классе – обучение в объёме 136 часов,  согласно календарному графику - 34 учебных 

недель, в неделю 4 часа. 

Вид рабочей программы: специальная (коррекционная) общеобразовательная программа. 

       Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и  

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. 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.  

 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

• закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики; 

• учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 

умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция фонематического слуха. 

2. Коррекция артикуляционного аппарата. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Коррекция познавательных процессов. 



 

Общая характеристика курса 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и 

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

 

Звуки и буквы 
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. 

Слово. 
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 приставке). 
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. 

Предложение.  
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с особыми 

возможностями здоровья  к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 
программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упраж-
нений формировать у школьников 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 умственно отсталых школьников излагать свои мысли в письменной форме весь-
ма 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 9 классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются 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 фор-
мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих 
мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

 
Межпредметные связи 

 

Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск 

нужной страницы в учебнике. 

География. Название рек, озер, городов. 

Чтение и развитие речи.  Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Использование в речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связи и отношений между 

реальными объектами. 

       История. Исторические события, факты. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Базовый уровень 
Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 
оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться школьным орфографическим 

словарем.  
 



Учащиеся должны знать: 
части речи, использование их в речи; 
наиболее распространенные правила правописания слов. 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 

 

 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б)   полнота ответа; 

в)   умение практически применять свои знания; 

г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания также не учитываются. 

 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 

оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

   При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 



   При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения дети 

пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При 

оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность 

передачи содержания. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 

текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 
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