I. Пояснительная записка
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 В.В. Воронковой – М.: «Владос», 2010 г.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по
письму и развитию речи:
Галунчикова Н.Г. Русский язык. Учебник для 9 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2018.
Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык.
В базисном учебном плане для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (Базисный план общего образования умственно отсталых учащихся с
легкой и средней степенью) на изучение письма и развития речи в 9 классе отводится 4 часа
в неделю, всего – 136 часов.
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 профессиональнотрудовыми 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 текстыповествования небольшого объема;

2

- 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.
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.
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Особенностью
расположения
материала
в
программе
является
наличие
подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или
иного понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли
осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от
учета трудностей и особенностей овладения учащимися знаниями, а с другой – от учета их
потенциальных возможностей.
Следует отметить, что предлагаемый курс письма и развития речи с точки зрения
деятельностного подхода содержит специальные задания на применение существующих
знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с
жизненными (компетентностный) задачами.
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
интересным 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:
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– 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.
Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и развитие
речи» в 9-м – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).
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II. Учебно-тематический план
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Итого:

Разделы
Повторение
Звуки и буквы
Состав слова
Имя существительное
Имя прилагательное
Личные местоимения
Глагол
Наречие
Имя числительное
Части речи
Предложение
Повторение

Количество часов
6ч
8ч
11 ч
13 ч
9ч
16 ч
27 ч
11 ч
8ч
7ч
14 ч
6ч
136 ч
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III. Содержание программы.
9 КЛАСС (136 ч)
Повторение - 6 ч.
Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. Сложное
предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Звуки и буквы – 8ч
Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные
ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и
глухих согласных на письме. Буквы е,ё,ю,я в начале слова. Разделительные ъ и ь знаки.
Количество звуков и букв в слове.
Слово- 102
Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда
приставок на согласную вне зависимости от произношения.
Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от
произношения: без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-).
Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без
соединительных гласных. Сложносокращенные слова.
Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические
категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен
существительных. Несклоняемые имена существительные.
Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени
прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен
прилагательных.
Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных
местоимений.
Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.
Спряжение глаголов.
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы
единственного и множественного числа.
Частица не с глаголами.
Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и
порядковые.
Правописание числительных от 5 до 20;30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200, 300, 400;
40, 90, с100.
Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия.
Правописание наречий с о и а на конце.
Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог.
Употребление в речи.
Предложение – 14ч
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения
распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение.
Сложное предложение. Предложения с союзами и, а и без союзов, предложения со
словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.
Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в
предложениях.
Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней;
большая буква в прямой речи.
Повторение изученного за год – 6ч
Сложное предложение. Диалог. Грамматические категории частей речи.
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Связная речь
Большое внимании уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к.
возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной
форме весьма ограничены. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом
создают основу, позволяющую учащимся 9 класса овладеть такими видами работ, как
изложение и сочинение.
В 9 классе школьникам прививаются навыки делового письма: оформление деловых бумаг,
краткое изложение своих мыслей в письменной форме.
Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий.
Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными
произведениями).
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности,
на основе имеющихся знаний.
Сочинение творческого характера («Кем хочу быть и почему»).
Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в мероприятии и др.), заявление (о
приеме на работу и др.), автобиография, анкета, расписка.
IY. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Обучающиеся должны уметь:
- писать небольшое по объему изложение и сочинения творческого характера;
- оформлять все виды деловых бумаг;
- пользоваться школьным орфографическим словарем.
Обучающиеся должны знать:
- части речи, использование их в речи;
- наиболее распространенные правила правописания слов.
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для учителя:
- А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» Москва
«Просвещение», 2004г.
- Диктанты по русскому языку. Для специальных(коррекционных) школ 8вида.
Гуманитарный издательский центр Владос, 2003г.
- Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г.
-Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост.
Т.П.Шабалкова.- Волгоград: учитель, 2007г
- А.Н. Матвеева «Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку в
начальной школе» М. Дрофа, 2001г.
-С.В. Савинова «Диктанты по русскому языку для специальных коррекционных учреждений
VIII вида» Москва «Владос», 2003г.
Интернет-сайты:
1. www.school-collection.edu.ru
2. http://zavuch.info/forums.html
3. http://www.gramma.ru
4. http://www.openclass.ru
5. http://www.gramota.ru
6. http://korped.rkc-74.ru
7. http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
Для учащихся:
 Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык».
Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8
вида. Москва «Просвещение» 2006.
 А.А. Бондаренко «Пишу правильно орфографический словарь» Москва,
Просвещение, 2006г.
 В. Даль «Иллюстрированный толковый словарь русского языка», Москва Астрель,
2006г.
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Приложение.
Критерии оценки
Оценка знаний проводится в форме устного опроса, письменных и практических работ.
При проведении контрольного урока осуществляется дифференцированный подход к
обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему
контрольных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей (уровня
подготовки каждого обучающегося).
Текущая проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического
планирования.
Оценка знаний проводится по следующим видам работ:
По письму и развитию речи:
- проверочная работа;
- тесты;
- контрольная работа;
- диктант и др.;
При оценке письменных работ:
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная
ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило
соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила
правописания также не учитываются.
За одну ошибку в диктанте считается:
а) повторение ошибок в одном и том же. 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; не дописывание
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,
не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении
оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической
ошибке.
При грамматическом разборе 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 1-2 исправления.
- оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и 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;
- оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала,
не справляется с большинством грамматических заданий.
1. 2 Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе:
100 %-85 % правильно выполненных заданий - 5 баллов
85%-65 % правильно выполненных заданий - 4 балла
65%-50 % правильно выполненных заданий - 3 балла
Менее 49 % - 2 балла
Критерии оценки творческих работ
(реферат, творческая работа).
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По содержанию и речевому оформлению:
Оц
Критерии оценки
енка
1
2
- за правильное и последовательное
«5»
воспроизведение
авторского
текста
(изложение), логически последовательное
раскрытие темы (сочинение);
- отсутствие фактических ошибок;
Богатство словаря;
Правильное речевое оформление;
Отсутствие
орфографических
и
пунктуационных ошибок (учитываются
ошибки на изученные правила).
- правильно, достаточно полно (без
«4»
искажения) передан авторский текст
(изложение), раскрыта тема (сочинение), но
имеются
незначительные
нарушения
последовательности изложения мыслей;
- отдельные речевые неточности.
«3»

«2»

- допущены некоторые отклонения от
авторского текста (изложение), отклонения
от темы (сочинение);
- допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей в
построении 2-3 предложений;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности.
- работа не соответствует теме
(сочинение),
имеются
значительные
отступления
от
авторского
текста
(изложение);
допущено
много
фактических
неточностей;
нарушена
последовательность
изложения мыслей;
- отсутствует связь между частями
текста;
- беден словарь.

Допускается
3
- не более 1 речевой
неточности;
- 1-2 исправления.

- не более 3 речевых
недочетов,
а
также
недочетов в содержании
и построении текста;
не
более
2
орфографических и 1
пунктуационной ошибки;
- 1-2 исправления.
- не более 5 недочетов
в
содержании
и
построении текста;
3-5
орфографических ошибок
в
содержании
и
построении текста;
- 1-2 исправления.
- более 6 речевых
недочетов и ошибок в
содержании и построении
текста;
6
и
более
орфографических и 3-4
пунктуационных ошибки;
- 3-5 исправлений.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой
задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать
беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.
Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
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Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые
в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие
речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась
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