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1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа  на 2018 -2019 учебный год по русскому языку составлена: 

• на основании Закона РФ «Об образовании», 

• на основе Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (далее - ФБУП 2004), 

• с учѐтом приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменений», 

• с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10 

• с учетом СанПиН  2.4.2.2821-10 

• в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 

• программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, 

сборник 1 под ред. В.В. Воронковой. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе: формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, регулятивной реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. 

Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и первоначальное овладение письмом 

и развитием речи станут необходимыми для подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством всестороннего 

развития личности школьника с ОВЗ. 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы по письму и 

развитию речи для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 – 9 

классы, под редакцией д.п.н. В.В. Воронковой –  М.:  «Владос», 2018 г. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по по письму 

и развитию речи:  

Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2019. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык. 

В базисном учебном плане для специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  (вариант № 1 Базисный план общего образования умственно отсталых учащихся с легкой и 

средней степенью) на изучение письма и развития речи в 7классе отводится  4 часа в неделю, всего – 

136 часов. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

Данный курс «Письмо и развитие речи» создан с учетом личностного, деятельностного, 

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ и направлен на формирование функционально грамотной личности на 

основе полной реализации возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) 

ребенка, владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих применять 

эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением специфической 

задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – коррекцией и 



развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

Обучение письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной адаптации в 

условиях современного общества, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический принцип 

группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения 

учебного материала, количество контрольных и проверочных работ.  

Цели и задачи обучения: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и 

воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной 

речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Сформировать набор предметных и общеучебных умений, необходимых для изучения смежных 

дисциплин, дальнейшего обучения, применения в практической деятельности и в будущей 

профессии;  

– использовать процесс обучения письму для повышения общего развития учащихся и 

коррекции недостатков их познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств с учетом психофизических особенностей и потенциальных возможностей  

каждого ученика. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе VIII вида имеет свою 

специфику. У воспитанников с ОВЗ, 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 

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 интеллектуальным недоразвитием 

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. 

Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку. 

По мере развития и коррекции познавательных способностей школьников показана необходимость 

заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, переноса знаний в новые или 

нестандартные ситуации, а также заданий практического характера. Самостоятельно выполненная 

учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, 

установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками.  

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по письму и развитию речи 

учитель проводит 2 – 3 раза в четверти контрольные работы. 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа VIII вида ставит 

подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному участию в 

труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 

навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа предусматривает 

знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они приобретают 

индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными явлениями 

действительности, практических операций с предметными совокупностями. 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и развитию 

речи, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. В результате освоения предметного содержания курса письма и развития речи у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностных, 

метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и предметных результатов. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету «Письмо и 

развитие речи» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 



работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

 Контроль за усвоением знаний.  
Процесс обучения письму и развитию речи постоянно сопровождается контролем.  

Оценка усвоения знаний и умений на уроках  письма и развития речи осуществляется на этапе  

предварительного контроля в процессе повторения и обобщения в начале учебного года или перед 

изучением новой темы; на этапе текущего контроля в процессе повторения, закрепления и 

обобщения изученного на каждом уроке и выполнения текущих самостоятельных работ с целью 

актуализации знаний; на этапе итогового контроля в процессе проведения текущих и итоговых 

контрольных работ с целью выявления результатов обучения после изучения темы раздела, в конце 

четверти или учебного года. 

Способы контроля знаний по письму и развитию речи разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), письменные и практические работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для понимания значения 

отметок, выработки умения критически оценивать себя через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений по письму и 

развитию речи, выставленные в «Дневнике школьника»; 

– портфель достижений школьника (портфолио – папка, в которой помещаются оригиналы или 

копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих не только 

отметку, но и оценку (словесную характеристику его успехов и рекомендаций по улучшению, 

устранению возможных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане ОУ 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи», как один из наиболее важных для развития и 

коррекции познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, включен в федеральную 

(инвариантная) часть  учебного плана специальной (коррекционной) школы VIII  вида. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и развитие речи» в 

старших классах выделяется 714 часов, из них в 5-м классе  –  170 часов (5 часов в неделю, 34 

учебные недели); во 6,7,8,9-м – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

4. Личностные и предметные результаты 

изучения курса «Письма и развития речи» 

 

 

7 класс 

Личностными результатами изучения курса «Письма и развитие речи» в 7  классе является 

формирование следующих умений: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него. 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

 



Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка. 

  уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 

 анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 

 

 

5. Содержание учебного предмета Русский язык. 

 

Повторение 

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, 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 местоимения в речи. 

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-го лица –ишь, -шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на –ся (сь). 

Предложение 
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинаний в конце предложений. 

 Сложное предложение. Сложные предложения с союза и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков 

препинания перед этими словами. 

Связная речь 
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.  

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение пот личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 



Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год.  

Включение регионального  компонента в содержание обучения 

Цель: приобщение учащихся к культуре родного народа через введение на уроках работы с 

фольклорными текстами, текстами произведений широко известных  писателей региона; 

формирование у школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценностям 

народов региона. 

Слово: Подбор однокоренных слов к словам: ель, река и  пр.  

Сложные слова (Саяно-Шушенская  и пр.) 

 Правописание мягкого знака в середине и конце слова (Уголь, камень и пр.) 

Части речи: Имена собственные (города Хакасии). 

Предложение: Составление простых и сложных предложений по теме «Сорский ГОК».  

Связная речь: работа с деформированным текстом по теме «Климат Хакасии».  

Изложение с изменением лица и времени «Деревья и кустарники Хакасии».  

Сочинение имеющихся знаний: «История моей улицы». 

Деловое письмо: телеграмма 

Составление рассказа по опорным словам: «Предприятия города». 

Составление рассказа по опорным словам (тайга, охотничий домик, лесники) 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги.  

 

                       Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся. 

7 класс. 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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 словарем. 

Учащиеся должны знать: 

Главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения; 

Название частей речи, их значение; 

Наиболее распространенные правила правописания. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование. 

 

Рабочая программа по письму и развитию речи в 7 классе рассчитана на 4 часа в неделю,  

136 часа в год.  

В том числе по развитию речи – 8 часов, контрольных работ – 8 часов. 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Четверть Итого 

1 2 3 4  

1 
 

Повторение. Предложение 
8     

2 
 

Состав слова 
19     

 

              Части речи 

 

3 
 

Имя существительное 
 12    

4 
 

Имя прилагательное 
 13    

5 
 

Личные местоимения 
  13   

6 
 

Глагол 
  23   

7 
 

Предложение 
   18  

8 
 

Повторение пройденного за год 
   10  

9 
 

Развитие речи 
3 2 2 2 8 

10 
 

Контрольные диктанты 
2 2 2 2 8 

  

Итого 
32ч. 30ч. 40ч. 32ч. 134ч. 

Упражнения в связной письменной речи 

даются в процессе изучения всего 

программного материала 

     

 

 

                                                           Основные требования к знаниям и умениям учащихся за курс 

 7 класса по письму и развитию речи 

 

Базовый уровень 
Минимально необходимый (сниженный) 

уровень 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 писать под диктовку текст с 

предварительно разобранными трудными 

орфограммами; 

 разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов под руководством учителя; 

 различать части речи, ориентируясь на 

их значение и вопрос с помощью опорных 



однородными членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение с опорой 

на план, словосочетания после 

предварительной обработки каждой части; 

 оформлять деловые бумаги по образцам; 

 пользоваться словарем. 

 

 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила 

правописания слов 

таблиц; 

 составлять и распространять 

предложения по рисункам, по схемам, по 

опорным словам, по аналогии; 

 участвовать в обсуждении темы и идеи 

текста, пересказывать несложные по 

содержанию тексты с помощью учителя, по 

плану; 

 оформлять деловые бумаги по образцам 

под руководством учителя; 

 пользоваться словарем с помощью 

учителя 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены предложения по 

вопросам; 

 название частей речи по опорным 

таблицам; 

 способы проверки написания гласных и 

согласных в корне слов 

 

   7. Материально-техническое обеспечение. 

УЧЕБНИК:  

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы , М. : «Просвещение», 2019г. 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер -1 

2. Колонки  

3. Экран 

4. проектор 

Справочные пособия 

1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней 

школе. – М.: Просвещение, 1985 

2. Крысин  Л.П.Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998 

3. Крысин  Л.П.Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997 

4. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

5. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – Петербург: Литера, 

2006 

6. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998  

7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: Астрель. АСТ, 2004 

Мультимедийные пособия 

1. Диск «Русские словари: Толковый,  Иностранных слов, Толковый словарь В. Даля, Географические 

наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы.  240 000 терминов». 

2. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

3. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

4. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и безгласные». 

 



                                                                    



 

 


