


 
 
 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе Программы 
специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. 
Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с. Русский (родной) язык, В.В. 
Воронкова, раздел «Грамматика, правописание и развитие речи», 2001. 
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 5 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида /Русский язык. 5 класс: учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. 
Якубовская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. – 263с. и рабочую тетрадь под ред. Н.Г. 
Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку. – М.: Просвещение, 2005. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 
учебному плану школы. 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 
письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 
навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 
коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного осуществления их 
умственного и речевого развития. 

В школе для детей с ограниченными возможностями здоровья  в старших классах 
осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 
понятийном материале. 

 
Задачи преподавания письма и развития речи: 

• закрепить  навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 
грамматики; 

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

• развивать речь учащихся, обогащать её словарь; 
• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, 
умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью 
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 
личности. 

 
Основные направления коррекционной работы: 

1. Коррекция фонематического слуха. 
2. Коррекция артикуляционного аппарата. 
3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 
4. Коррекция мышц мелкой моторики. 
5. Коррекция познавательных процессов. 

 
Содержание учебного курса 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Звуки и буквы», 
«Слово», «Предложение», «Связная речь». 

 
Повторение. Предложение – 7 часов  

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 
предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 
интонации. 

 



 
 

 
Звуки и буквы – 9 часов 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 
мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и 
глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные 
ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения формы слова. 
Алфавит. 

 
Слово – 32 часа, из них: К.Р.-1 час  

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 
образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 
Правописание приставок. Приставка и предлог. 
Разделительный ъ. 

Части речи. Имя существительное – 77 часов, из них: К.Р.-2 часа.  
Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать части 
речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 
собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 
Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 
Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, 

мышь) и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 
Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 
Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 

ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания – ы, - и в 
родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и предложном падежах 
(к деревне, в деревне), окончания  - ей, - ой в творительном падеже (за деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное написание 
ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –а, -я в 
родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, к морю), -е 
в предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном падеже (за полем, за 
деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание падежных 
окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, дательном и 
предложном  падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в творительном падеже 
(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 
склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 
различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 
 
Предложение – 7 часов, из них: К.Р.-1 час. 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 
распространённые. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 
члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 
членах. 

Работа с деформированным текстом. 
Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 
 



 
 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 
материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная тематика: 
жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 
родителям. 

Повторение пройденного за год – 4 часа. 
 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ: 
 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 
цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 
потребностей слепых и слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации. Эти 
особенности заключаются в:  
1. постановке коррекционных задач:  

• формирование у слепых и слабовидящих учащихся правильных представлений об 
окружающем мире; 

• обучение оптимальным способам познания окружающего мира и общества; 
• формирование навыков действия в соответствии с алгоритмами, самостоятельного 
построения алгоритмов, использования невербальных способов общения; 

• повышение уровня культуры коммуникации при взаимодействии с окружающими; 
• формирования умения получать информацию и передавать другим. 
• развитие зрительного, слухового  восприятия и узнавания; 
• развитие пространственных представлений и ориентации; 
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
• корректировка нарушения  эмоционально-личностной сферы; 
• корректировка индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 
• корректировка и развитие связной устной речи; 

 
2. методических приёмах, используемых на уроках: 
• при использовании классной доски все записи учителем и учениками выполняются крупно 
и сопровождаются словесными комментариями; 

• сложные рисунки, таблицы и большие тексты предъявляются учащимся на карточках, 
выполненных с учетом требований к наглядным пособиям для слабовидящих детей; 

• при рассматривании рисунков и схем учителем используется специальный алгоритм 
подетального рассматривания, который постепенно усваивается учащимися и для 
самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется 
внимание зрительному анализу; 

• оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике; 
• для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические 
приспособления. 

 
 

3. коррекционной направленности каждого урока: 
• соблюдение оптимальной зрительной нагрузки на уроках и при выполнении домашних 
заданий (уменьшенный объём заданий); 

• рассадка учащихся за партами в соответствии с характером нарушения зрения; 
• соблюдение повышенных требований к освещённости классного помещения; 



 
 

• соблюдение требований специальной коррекционной школы к изготовлению раздаточных 
материалов и при использовании технических средств. 

4. требованиях к организации пространства: 
Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие 

обучающиеся, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что 
предполагает: 

• определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 
партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и другое); 

• соблюдение необходимого для слабовидящего обучающегося светового режима 
(обеспечение беспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного 
света; одновременное использование естественного и искусственного освещения; 
возможность использования дополнительного индивидуального источника света и другое); 

• оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций 
слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей зоны, наличие бликов и 
другое), осязания, слуха; 

• определенного уровня освещенности школьных помещений; 
• определение местоположения парты в классе для слабовидящих в соответствии с 
рекомендациями врача-офтальмолога; 

• использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 
комфортного доступа к образованию. 

 
При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-

за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходимость в уменьшении зрительной 
нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

• рассаживать учащихся с учётом особенности зрения; 
• непрерывная продолжительность чтения  не должна превышать 10 минут;  
• при изготовлении печатных пособий использовать шрифт Arial, размер шрифта - не менее 

14, печать через 1,5 интервала; 
• чередование зрительной и слуховой нагрузки; фронтальной и индивидуальной формы 
работы; теоретической и практической работы;  

• достаточное разнообразие соответствующих карточек, наглядности и пособий; 
• проводить физкультминутки; 
• использовать индивидуальные средства коррекции; 
• использовать подставку; 
• использование ТСО не более 15 минут; 
• изображение на экране должно быть качественными, ярким и контрастным; 
• расстояние от центра экрана до пола должно составлять 1,0–1,5 м; 
• не допускать выключение и включение общего освещения во время просмотра 
видеофрагментов и просмотр в полной темноте;  

• в солнечные дни использовать жалюзи; 
• осуществлять контроль за правильной позой учащихся во время занятий. 

 
При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

• материал должен быть крупным, четким, контурированным (предмет на картинке должен 
быть обведён чёрным контуром, ширина которого не более 5 мм) 

• содержать небольшое количество деталей; 



 
 

• сопровождать осмотр объектов словесным описанием, помогая подетально формировать 
учащимся целостный образ; 

• рельефные изображения должны быть не крупнее ладони; 
• на контрастном фоне: черно-желтый, сине-желтый, черно-белый. 

 
 
Учебно-тематический план 

Рабочая программа по письму и развитию речи рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. 
 

№ Тема раздела Количество часов 
 из них: контрольные работы 

1 Повторение:  
Предложение 
Звуки и буквы 

 
7 
9 

 

2 Слово: 
Состав слова 

 
32 

 
1 

3 Части речи: 
Имя 
существительное 

 
77 

 
2 

4 Предложение 7 1 
5 Повторение 4  

 Итого: 
 

136 4 

 
 

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

страницы в учебнике. 
Изобразительное искусство. Различать цвета при выполнении звуко-буквенного анализа 

слов.  
Природоведение. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

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

 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

по письму и развитию речи  
Базовый уровень 
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 путём изменения формы 
слова; 
- обозначать мягкость согласных буквой ь; 
- разбирать слова по составу; 
- выделять имя существительное как часть речи; 
Строить простое распространённое предложение; 
- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 
- пользоваться школьным орфографическим словарём. 
 
 
Учащиеся должны знать: 
- алфавит;  
- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 



 
 
Минимальный  уровень 
Учащиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 
- обозначать мягкость согласных буквой ь; 
- разбирать слова по составу; 
- выделять имя существительное как часть речи; 
Строить простое распространённое предложение; 
- пользоваться школьным орфографическим словарём. 
Учащиеся должны знать: 
- алфавит;  
 
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). 
 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по письму и развитию речи 
 При оценке устных ответов по письму и развитию речи принимаются во внимание: 

a) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; 

б)   полнота ответа; 
в)   умение практически применять свои знания; 
г)   последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью 
учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 
допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», 
но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 
учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 
допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 
в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 
учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 
 
Примерный объем письменных текстов:  
- в контрольных работах  – 45-50 слов. 
- в подробных изложениях – 20-45 слов. 
- в словарном диктанте – 10-15 слов. 
- объем творческих работ на уроке – 20-30 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; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; пропуск 
одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в предложении. 
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует рассматривать 
индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена 
согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 
недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении 
оценки све однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 
ошибке. 
 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 
правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 
исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, 
умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 
заданий. 
 
При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе 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 и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 
содержания. 
Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского 
текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается 1-2 
орфографические ошибки. 
Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 
(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, без 
ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 
Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста 
(темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание 
смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 
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