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Пояснительная записка. 
 

Нормативная основа программы 

 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. №29/2065 – «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4.   Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-

21); 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

8. Министерство образования и науки РФ письмо от 04 апреля 2016 г. № ВК-744 

"План профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ". 

9. Письмо министерства Российской Федерации от 14.03.2001 г. № 29/1448-6 «О 

рекомендациях о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида»; 

10. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том 

числе  федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области, Постановление Правительства Нижегородской области от 27.12.2017г. 

№961. 

11. Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 

19.08.2016 № 07-3517. 

12. Постановление главного государственного врача Российской федерации от 10 

июля 2015 года №26 Об утверждении 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». 

13. Адаптированная основная образовательная программа ГКОУ «Школа–интернат № 
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95» на 2021 - 2022 учебный год. 

14. Учебный план ГКОУ «Школа –интернат № 95» на 2021 - 2022 учебный год. 

15. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

16. Расписание уроков на 2021 - 2022 учебный год. 

17. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

18. Программа по письму и развитию речи для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

М., 2014 

19. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

 

Общие цели курса по письму и развитию речи. 

Письмо и развитие речи является одним из основных предметов в специальной 

школе. В старших (5-9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но 

более сложном речевом и понятийном материале. 

 

Изучение данного курса в школе направлено на достижение следующих целей: 

 

• Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

• Освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• Формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагают 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
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выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» в школе выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также 

ролью родного языка в усвоении всех изучаемых предметов в школе. 

«Письмо и развитие речи» в школе выполняет и дополнительные цели, 

обусловленные его статусом государственного языка, средства межнационального 

общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к 

культуре русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 

Рабочая программа опирается на программу формирования базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью, конкретизирующую требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы и служащей основой для разработки программ учебных 

дисциплин. 

Данная  рабочая  программа по предмету  дает возможность детям с ОВЗ: 

-освоить основную образовательную программу  на доступном уровне; 

-повысить уровень личностного образования и развития; 

-восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

-повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

А также, предусматривает организацию безбарьерной, развивающей предметной 

среды, создание эмоционального комфорта, использование вариативных форм обучения, 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

Русский язык является одним из основных предметов в коррекционной школе. 

Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность. Эта 

направленность в первую очередь проявляется в области речевого развития детей, 

поскольку важнейшей целью уроков письма и развития речи является формирование речи 

как средства общения, как способа коррекции познавательной деятельности 

обучающихся, воспитанников и облегчения их адаптации после окончания школы. 

 

Задачи курса по письму и развитию речи. 

«Письмо и развитие речи» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Задачи: 

- научить  обучающихся  правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по письму и развитию речи включает в себя следующие разделы: 

«Обучение грамоте», «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности», «Чтение и развитие речи», «Грамматика, 

правописание и развитие речи». Обучение носит коррекционную и практическую 
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направленность, что определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных обучающихся 

специфических нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

В 7 классе продолжается работа по звуко-буквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи.  

С 7 класса начинается систематическое изучение курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова. Словообразующая роль значимых частей направлена на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. Большое значение для усвоения 

навыков 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 обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи, обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 

интеллектуальными нарушениями к самостоятельной жизни через формирование 

социально-приемлемых форм коммуникации. В процессе выполнения упражнений у 

обучающихся формируются навыки построения простого распространенного 

предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Большое внимание уделяется формированию связной речи. Подготовительные 

упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом – создают основу, позволяющую 

обучающимся 7 класса продолжать овладевать такими видами работ, как сочинение, 

изложение. 

Обучающиеся продолжают знакомство с новым для них деловым стилем речи 

(телеграмма, объяснительная записка, заявление, объявление). В седьмом  классе 

учащиеся  продолжают  обучаться  последовательно, грамотно  и достаточно 

самостоятельно излагать свои мысли  в устной и письменной формах.  Осваивать  

элементарные  и грамматические понятия и связанные с  ними правила правописания. 

Начинает вводиться более сложный материал, повышается самостоятельность в их 

выполнении. Включаются в обучение новые части речи.  Новые упражнения начинают 

служить целям закрепления понимания нового материала. 

Применительно ко всем разделам обучения русскому языку можно выделить 

следующие принципы: 

-коммуникативная направленность обучения; 

-единство реализации двух направлений работы: развития речи и мышления; 

-обязательная мотивация языковой и речевой деятельности учащихся; 

-формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей; 

-взаимосвязь устной и письменной форм речи в процессе их развития. 

  Реализация принципов коммуникативной направленности  предлагает 

насыщенность процесса обучения речевыми упражнениями. К ним относятся: ответы на 

вопросы, чтение диалогов, составление диалогов по образцу, обмен мнениями по поводу 

выполняемой работы и полученный в результате выполнения этих заданий речевой 

материал используется для решения лингвистических задач на уроках грамматики и 

правописания. 
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Принцип единства речи и развития мышления опирается на психологическую 

закономерность, проявляющуюся во взаимодействии языка и речи. Формирование речи 

влияет на обогащение, точность, выразительность языка, названные качества речи влияют 

на коррекцию недостатков и совершенствование мыслительной деятельности учащихся. 

Речь умственно отсталого ребенка формируется на основе наблюдений за 

предметами и явлениями окружающего мира и осмысления характерных для них связей. 

Реализация принципа повышения языковой и речевой мотивации в учебном 

процессе обеспечивается содержанием урока, его структурой, подбором методов, приемов 

обучения, видов упражнений.  

Цели изучения учебного предмета «Письмо и развитие речи» в 7 классе: 

 

1. Формирование коммуникативно-речевых умений, необходимых для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения. 

2. Овладение основами грамотного письма. 

3. Применение знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Задачи изучения курса «Письмо и развитие речи» в 7 классе: 

 

Образовательные: 

1. Закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики. 

2. Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

3. Учить строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, различные по цели высказывания и интонации, в зависимости 

от речевой ситуации. 

4. Расширять словарный запас, изучая лексическое значение новых слов, их 

правописание и правильное употребление в речи. 

                 Воспитательные: 

1. Воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

2. Поддерживать веру в себя, свои возможности, ориентировать обучающихся на 

успех.           

Коррекционно-развивающие: 

1. Коррекция фонематического слуха. 

2. Коррекция артикуляционного аппарата. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Коррекция познавательных процессов. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Образовательные области Учебные дисциплины 

Филология Чтение и развитие речи – 3 часов в неделю 

 Письмо и развитие речи – 4 часов в неделю 
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Для  реализации  основных  целей  и  задач курса  русского  языка  применяются 

разнообразные  типы  уроков: 

1. Урок  изучения  и  первичного  закрепления  знаний (урок  первоначального  

изучения  материала). Имеет  целью  изучение  и  первичное  закрепление  

новых  знаний. 

2. Урок  закрепления  знаний  и  умений  (практический  урок)  Имеет  целью  

выработку  умений  по  применению  знаний. 

3. Урок  комплексного  применения  ЗУН. 

4. Урок  обобщения  и  систематизации  знаний (повторительно-обобщающий  

урок) Имеет  целью  обобщение  единичных знаний  в  систему. 

5. Урок  контроля,  оценки  и  коррекции  знаний – контрольная, проверочная  

работа.  Имеет  целью  определить  уровень  овладения   знаниями,  умениями  и  

навыками. 

6. Комбинированный  урок. 

 

Методы  обучения  на  уроках  русского  языка: 

 

-объяснительно-иллюстративные (рассказ, описание, упражнение, беседа, практическая  

работа, анализ  таблицы, схемы) 

-репродуктивные (пересказ  прочитанного,  списывание  готового  материала  с  доски, 

выполнение  заданий  по  образцу, работа с книгой) 

- проблемные  (объяснение  причин  различия  в  фактах,  процессах,  объяснение  с  

опорой  на  наглядность, доказательства  путем  сравнения  подобий  предметов) 

-частично-поисковые (комментирование  практических  действий  с  выводом, выбор  

примеров  подтверждений  с  опорой  на  наглядность,  перенос  общих  признаков  

известного  на  новое) 

-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа  с  учебником  и  книгой) 

-наглядные (наблюдение,  демонстрация, просмотр) 

-практические (упражнения, карточки,  тесты) 

При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  

применение  следующих  педагогических  технологий  обучения:  здоровьесберегающих 

технологий, информационно-коммуникативных  технологий, элементов  проблемного  

обучения,  уровневой  дифференциации. 

 

Характеристика познавательной деятельности обучающихся 7 «Б» класса 

 

При планировании учебного материала в данном классе учитываются 

психологические особенности обучающихся. 
I уровень 

В целом правильно решают предъявляемые задания, наиболее активны и 

самостоятельны в усвоении  программы.  Способны  работать в быстром темпе. Пишут 

под диктовку с 1-3 ошибками, знают правила и соблюдают их при письме, списывают с 

печатного и письменного текста( Анастасия М, Арина К. ,Виктория М) 

II уровень 

Более замедленный темп продвижения, успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, справляются с основными требованиями программы. Также их 

интеллектуальное недоразвитие сочетается с явлениями нарушения процессов 

возбуждения или торможения. Они или неусидчивы, часто отвлекаются, непослушны или 



8 
 

вялые, замедленные, инертные. В связи с этим у них снижена работоспособность. Интерес 

к учебному материалу проявляется слабо. Пишут под диктовку с 3 и более ошибками, 

знают правила, но часто их не соблюдают при письме, списывают с письменного и 

печатного текста ( Иван Р., ) 

III уровень 

      Отличаются замедленной  деятельностью или повышенной возбудимостью, 

инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит к 

ошибочному выполнению действий. Требуется частое стимулирование к учебной 

деятельности,  (Иван В.. Ратмир М., Данила С., Геннадий Г., Алексей К.) 

Наибольшее внимание уделяется II и III группе. Для них предусмотрены в плане 

индивидуальные формы контроля усвоения учебного материала: индивидуальные задания 

с поэтапным их выполнением, задания с частичной подсказкой. 

Для учащихся I группы предусмотрены задания повышенной сложности и творческого 

характера. Все обучающиеся данного класса испытывают трудности в проведении 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, абстракции, конкретизации. Детям присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

как правило, они начинают работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. В основном у всех обучающихся класса мышление 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой 

переключаемостью с одного вида деятельности на другой). Отсутствие концентрации и 

быстрое рассеивание внимания приводит к тому, что детям трудно или невозможно 

функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания.  

 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Письмо и развитие речи» 

 

1. Осознание себя как гражданина России. 

2. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета письма и развития речи. 

 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Обучающиеся получат возможность 

узнать : 

-главные  и  второстепенные  (без  

конкретизации)  члены  предложения; 

-название  частей  речи, их  значение; 

-наиболее  распространенные  правила  

написания  слов. 

Обучающиеся получат возможность 

узнать : 

-главные  и  второстепенные  (без  

конкретизации)  члены  предложения; 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
- писать  под  диктовку  текст, применять  

правила  проверки  написания  слов; 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 
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-разбирать слова  по  составу,  образовывать  

слова  с  помощью  приставок  и  

суффиксов; 

-различать  части  речи; 

-строить  простое   распространенное  

предложение,  простое  предложение  с  

однородными  членами,  сложное  

предложение; 

-писать  изложение  и  сочинение; 

-оформлять  деловые  бумаги; 
- - пользоваться школьным 

орфографическим словарѐм. 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть 

речи; 

Строить простое распространѐнное 

предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим 

словарѐм. 

 

 

Метапредметные достижения (БУД) 

(Образовательная область: филология, письмо и развитие речи) 

 

Группа БУД Перечень учебных действий Формы работы с 

обучающимися 

1.Личностные 

учебные 

действия 

1.1 Осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими 

правами. 

Изучение правил 

поведения в школе. 

 

Написание мини-

сочинений о школьной 

жизни. 

 

Запись интересных фактов 

о родном городе. 

 

Работа с художественным 

текстом (аргументация 

своего мнения о 

прочитанном). 

 

Работа со школьным 

портфолио класса. 

1.2Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так 

и своих товарищей. 

1.3 Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и страны. 

1.4Понимать личностную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе. 

2.Коммуникативные 

учебные 

действия 

2.1.Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Работа обучающихся в 

группах. 

 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретной задачи. 

 

Устный ответ с места или 

у доски. 

 

Упражнения на 

оформление деловых 

бумаг (составление 

деловых бумаг по 

образцу) 

 

Составление таблиц, схем, 

2.2.Слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою 

позицию. 

2.3.Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 
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статус, знакомый-незнакомый и т.п.) кластеров. 

2.4.Использовать разные виды 

делового письма для решения 

жизненно-значимых задач. 

2.5.Использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач,  том числе 

информационные. 

3.Регулятивные  

учебные действия 

3.1.Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

решения. 

Выполнение 

грамматического разбора, 

разбора слова по составу. 

 

Развѐрнутые ответы на 

вопросы учителя по 

тексту. 

 

Совместная работа в 

парах над решением 

конкретного задания. 

 

Выполнение работы над 

ошибками в диктанте. 

3.2. Осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических задач. 

3.3.Осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

3.4.Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 

4.Познавательные 

 

4.1.Учебно-управленческие ОУУНы: 

4.1.1 Определять индивидуально и 

коллективно учебные задачи. 

4.1.2 Определять наиболее 

рациональную последовательность 

действий по выполнению цели, 

учебной задачи. 

4.1.3 Адаптировать основные правила 

гигиены учебного труда под 

собственные индивидуальные 

особенности. 

4.1.4 Планировать учебную и 

самообразовательную деятельность с 

учетом рекомендаций учителей. 

4.1.5 Владеть различными средствами 

самоконтроля. 

4.1.6 Самостоятельно оценивать свою 

учебную деятельность посредством 

сравнения с деятельностью других 

учеников. 

4.1.7 Определять проблемы 

собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причины. 

Написание текста под 

диктовку. 

 

Самостоятельная работа с 

карточкой. 

 

Обучение приемам 

релаксации и 

самомассажа. 

 

Проведение 

физкультминуток. 

 

Работа с текстом 

(составление плана). 

 

Списывание текста и 

выполнение заданий. 

 

Работа обучающихся в 

группах. 

 

 

4.2. Учебно-информационные 

ОУУНы:  

4.2.1. Читать в соответствии с 

литературными нормами. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с новыми 

словами. 
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4.2.2. Самостоятельно обращаться к 

вопросам и заданиям учебника, уметь 

работать со словарем. 

4.2.3. Осуществлять сравнение на 

основе текстов, иллюстраций, карт, 

схем, таблиц, учиться делать выводы 

по теме. 

4.2.4. Находить в тексте подзаголовок, 

абзац, красную строку. 

4.2.5. Формулировать вопрос к 

картине, предложению, слову. 

4.2.6. Уметь связно отвечать по плану. 

4.2.7. Осваивать основные виды 

письменных работ: списывание, 

диктант, изложение, сочинение, план. 

4.2.8.Уметь составлять конспект 

объяснения, заявления, 

автобиографии. 

4.2.9. Составлять простой план. 

4.2.10. Владеть различными видами 

изложения текста. 

 

Работа с текстом (подбор 

заголовка, разбивка на 

смысловые части, 

составление плана, 

выделение главной 

мысли). 

 

Описание картинок и 

соотнесение их с текстом. 

 

Написание изложений, 

диктантов. 

 

 

 

4.3.Учебно-логические (учебно-

интеллектуальные) ОУУНы: 

4.3.1. Определять существенные 

признаки объекта. 

 

4.3.2. Различать родовое и видовое 

понятие. 

 

4.3.3. Осуществлять классификацию, 

т.е. делить род (класс) на виды 

(подклассы) 

Грамматический разбор 

имени существительного, 

имени прилагательного. 

 

Упражнения на 

определение рода имен 

существительных. 

 

Упражнение на 

определение склонений 

имен существительных. 

 

Оценка метапредметных результатов: 

 

 0 баллов – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем. 

1-2 балла – начальное овладение навыком, умением; выполнение с помощью педагога 

(смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,  выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи.) 

3 -4 балла – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно. 

5 - 6 баллов – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя. 

7 - 8 баллов – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя. 

9 - 10 баллов – самостоятельное овладение навыком (самостоятельно применяет действие 

в любой ситуации.) 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 
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Оценка личностных результатов: 

- 0 баллов – не сформированы. 

- 1 балл – в стадии формирования. 

-2 балла – сформированы частично. 

-3 балла – сформированы полностью. 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 7 «Б» класса по предмету 

«Письмо и развитие 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. 

 

Примерный объем письменных текстов: 

 

- в контрольных работах – 65 - 70 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 15-20 слов. 

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; 
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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 две 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 выводится одна оценка. Для изложений рекомендуются 

тексты повествовательного характера, объемом 20-45 слов. Изложения дети пишут по 

готовому плану или составленному коллективно под руководством учителя. При оценке 

изложений 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. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 133 часов в год, 4  часа в 

неделю. 

 №               Содержание Кол – во часов 

  1. Повторение.  Предложение. 8 часов 

  2. Состав слова 10 часов 

  3. Части  речи .Имя существительное   23 часов 

  4. Части речи. Имя прилагательное. 25 часов 

   5. Местоимение. 24 часов 

  6 Глагол.    30 часов  
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   6. Повторение.   13 часов 

 

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

буквы», «Состав слова», «Части речи»,  «Предложение», «Связная речь». 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов 

в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений 

по интонации. 

Простое  и  сложное  предложения. Простые   предложения  с  однородными  членами.  

Перечисление  без  союзов, с  одиночным  союзом  И,   союзами  А, НО. Сложные  

предложения с  союзами  А, НО. 

 

Слово. 

Состав  слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное  написание  

гласных  и  согласных  в  корнях  слов,  в  приставках.  Непроверяемые  гласные  и  

согласные  в  корне  слов. 

Сложные  слова. Простейшие  случаи  написания  сложных  слов с  соединительными  

гласными  О и Е. 

Имя  существительное. Основные  грамматические  категории  имени  существительного 

– род, число, падеж, склонение. Правописание  падежных  окончаний  имен  

существительных  в  единственном  и  множественном  числе. 

Имя  прилагательное. Значение  имени  прилагательного в  речи. Согласование  имени  

прилагательного  с  именем  существительным  в  роде, числе  и  падеже. 

  Правописание  родовых и  падежных  окончаний  имен  прилагательных  в  

единственном  и  множественном  числе. 

   Местоимение. Понятие  о  местоимении.  Значение  местоимений  в  речи. Личные  

местоимения  единственного  и  множественного  числа.  1,2,3  лицо  местоимений.  

Склонение  и  правописание  личных  местоимений единственного  и  множественного  

числа.  Раздельное  написание  предлогов  с  местоимениями. 

Глагол.  Понятие  о  глаголе.  Изменение  глагола  по  временам  (настоящее,  прошедшее, 

будущее)  и  числам. 

   Неопределенная  частица  НЕ  с  глаголами.  Изменение  глаголов  по  лицам.  

Правописание  окончаний  глаголов  2  лица  -шь, -шься. 

Изменение  глаголов  в  прошедшем  времени  по  родам  и  числам.  Глаголы  на  -ся (сь) 

 

Предложение. 

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

предложении.   

Простое  предложение  с  однородными  членами.  Главные  и  второстепенные  члены  

предложения  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. 

Обращение. Знаки  препинания  при  обращении. 

Связная  речь. 

Работа  с деформированным  текстом.  



15 
 

 Изложения (с  изменением  лица  и  времени) 

Сочинение  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»)  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.) 

 Повторение  пройденного  за  год. 

 

Словарь:  антракт, аппарат,  бассейн, беречь, бригада,  бутерброд, велосипед, гардероб, 

гастроном, государство, делегат,  документ, кабинет, километр, лекарство, литература, 

манекен, мастер, масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, население, 

насекомое, независимость, паспорт, патриот, планета, платформа, почерк,  почтальон, 

программа, продавец, процент, революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, 

слесарь, спектакль, стадион,  стеречь, температура, токарь,тренер, тренировать, 

тротуар,  универмаг, хирург,  хозяйство, центнер, чемодан, экзамен, экзамен, 

электричество. (57 слов) 

 

Контроль реализации программы. 

 

Текущий контроль (Контрольные диктанты  по итогам изучения основных тем 

программы, изложение, сочинение) 

Промежуточный контроль (Проведение заданий, тестов, словарных диктантов на разных 

этапах по выбору учителя) 

Итоговый контроль( Контрольные диктанты по итогам четверти и года) 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного предмета. 

 Толковый словарь русского языка. 

 Схемы и таблицы по русскому языку. 

 Раздаточный материал: опорные карточки, алгоритмы. 

 Иллюстрации картин русских художников «Времена года». 

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

 

В соответствии с образовательной программой школы-интерната использован 

учебно-методический комплект, который рекомендован Министерством образования 

РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год. Комплект 

реализует федеральный компонент государственного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по письму и развитию 

речи. 
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Литература для учителя (дополнительная). 
 

1.И. В. Веркеенко. Упражнения и проверочные задания по русскому языку (тетрадь для 

уч-ся 5 класса спец. (кор.) образ-х учреждений VIII вида). – М. ВЛАДОС, 2010.  

2.Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы VIII вида (5-7 

классы)/ Кудрявцева Е.Я. – М: ВЛАДОС, 2003 

3.Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав слова / Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. 

– М.: «Просвещение», 2005 

4.Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя существительное / Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. – М.: «Просвещение», 2005 

5.Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя прилагательное / Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. – М.: «Просвещение», 2005 

6.С.Ю.Ильина «Формирование текстовой деятельности учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием» 5-9 класс.СПБ.:КАРО,2006 

7.А.Г.Зикеев «Практическая грамматика на уроках русского языка. Лексика. Состав слова 

и словообразование. Имя существительное. Имя прилагательное» Часть 1.Москва. Владос. 

2007 

8.С.А.Зуробьян «Тексты для изложений и конспекты уроков по русскому языку», Владос, 

2014 г. 

 

• Материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 

3. http://festival.1september.ru/ 

4. http://nsportal.ru/ 
 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/

