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Пояснительная записка.

В  качестве  основы  для  настоящей  рабочей  программы  использована  программа
В.В.Воронковой «Русский (родной) язык» из сборника программ специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида для 5-9 классов, М. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она допущена Министерством образования
Российской  Федерации  и  успешно  используется  при  обучении  письма  и  развития  речи  в
специальных  (коррекционных)  школах  VIII  вида;  в  школе  имеются  учебники  и  методические
пособия для реализации данной программы. Программа учитывает особенности познавательной
деятельности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  направлена  на  разностороннее
развитие  личности  учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  нравственному,
гражданскому и эстетическому воспитанию. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные  федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта
основного специального коррекционного обучения.

В процессе изучения предмета «Письмо и развитие речи» реализуется 
цель:
создание условий для овладения знаниями в объёме базового ядра обязательных учебных

курсов,  единых  для  специальных  (коррекционных)  учреждений  и  коррекция  недостатков  в
развитии,  направленная  на  преодоление  трудностей  в  овладении  русского  языка,  учитывая
особенности познавательной деятельности учащихся с отклонениями в развитии.

Задачи программы:
1. Развивать умения грамматически правильно оформлять предложение.
2. Осваивать  элементарные сведения о фонетике, грамматике русского языка.
3. Корректировать недостатки в развитии диалогической и монологической форм устной

речи.
4. Воспитывать   уважительное   отношение  и  интерес  к  русскому  языку,  приобщать

учащихся к культуре и литературе русского народа.
Коррекционные задачи:
-в процессе изучения письма и развития речи у учащихся развивается речь, воспитывается

интерес  к  русскому  языку,  формируется  понятие  о  нравственности  и  гражданское  сознание,
прививаются  чувства  патриотизма,  любви  и  уважения  к  ценностям  отечественной  культуры;
развиваются эмоциональное восприятие художественного текста, образное мышление, творческое
воображение.

Настоящая  программа  предусматривает  проведение  систематической  работы  по
отслеживанию динамики развития и обучению учащихся, результаты которой используются для
индивидуальной работы.

Формы, методы и приёмы обучения:
Форма обучения – урок
Методы  обучения  -  наблюдения,  беседа,  объяснение,  работа  с  учебником,  сравнения,

дидактические игры.
Приёмы обучения -  осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с

учётом возрастных особенностей, уровня развития и интеллектуальных возможностей.
Контроль  знаний,  умений  и  навыков учащихся  является  важной  составной  частью

процесса обучения детей с ОВЗ. 
Целью  контроля является  определение  качества  усвоения  учащимися  программного

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности
к  учебной  работе  и  самостоятельности.  Основную  роль  играет  внешний  контроль  учителя  за
деятельностью учащихся. Однако большое внимание в ходе обучения уделяется взаимоконтролю



и  самоконтролю,  так  как  при  этом  учеником  осознается  правильность  своих  действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в дальнейшем.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
5класса (VIII вида)

Учащие должны уметь:
 писать под диктовку текст, применяя правила написания слов;
 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
 различать части речи;

Учащиеся должны знать:
 главные и второстепенные  (без конкретизации) члены предложения;
 называть части речи, их значение;
 наиболее распространенные правила правописания слов.

Оценка за контрольные работы:
Пять – без ошибок
Четыре – 1 -2 ошибки
Три – 3- 5 ошибок
Два – 6 -8 ошибок
Единица – 8 и более ошибок 

Изложения и сочинения:
5 класс – 45  слов.

Словарь

Адрес,  бензин,  беседа,  библиотека,  благодарю,  болото,  ботинки,  верблюд,  веревка,  верстак,
география, герой, горизонт, грамота, граница, долото, до свидания, естествознание, железо, забота, запад,
защита, здравствуй, знамя, инструмент, канал, каникулы, картон, коллекция, колонна, компас, конверт,
космос,  матрос, металл, область, овраг, орден, остров, отряд, охота, охрана, пассажир, победа, природа,
равнина,  ракета,  расстояние,  салат,  салют,  свобода,  север,  стамеска,  станок,  столица,  творог,
физкультура (57 слов)

Перечень разделов программы

Повторение. Звуки и буквы – 9 ч
Слово. Состав слова – 17 ч
Части речи. Имя существительное – 27 ч
Предложение – 15 ч

Содержание курса.
Звуки и буквы
В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом 
уделяется фонетическому разбору.

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 
правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.

Изучение состава, 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 
произношении, сходных по правописанию (подбор гнезд родственных слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработке 
практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 
формирования навыков грамотного письма.

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с 
психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в 
программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе 
упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной 
степени распространения и сложного предложения. Одновременно закрепляются 
орфографические и пунктуационные навыки.

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной 
речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои мысли в 
письменной форме весьма 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 во 2-4 
классах. Подготовительные упражнения – ответы на последовательно поставленные вопросы, 
подписи под серией рисунков, работы с деформированным текстом создают основу, позволяющую
учащимся 5-9 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 бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование 
навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в 
письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 
внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.

 

 

Основные требования к знаниям  и умениям учащихся.
 

Учащиеся должны уметь:
 Различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме;
Подбирать группы родственных слов ( несложные случаи);
Проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова;
Обозначать мягкость согласных буквой ь;
Разбирать слово по составу;
Выделять имя существительное как часть речи;
Строить простое распространенное предложение;
Связно высказываться устно, письменно ( с помощью учителя);
Пользоваться словарем.

 Учащиеся должны знать:
Алфавит;
Способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова).
 



Список литературы
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 

2 сб. / Под ред. В.В.Воронковой. 
2. Учебник «Русский язык» 5-го класса для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида / Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. – М.: «Просвещение», 2019




		2021-05-19T16:19:03+0400
	0094aa7b2c7375cc99
	Марочкина Надежда Ивановна




