
Письмо и развитие речи   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе государственной программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 

классов, под редакцией Воронковой В. В., и учебников «Русский язык» под 

редакцией    Н.Г. Галунчиковой, Э.В.Якубовской, 2013г.  

   Новая программа по письму и развитию речи в среднем звене специальной 

(коррекционной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с 

этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства 

общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. Во 

взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим 

структурам, как звуки и буквы, слово, части речи, предложение и связная речь, 

обеспечивающих реализацию коммуникативных функций речи и возможность 

развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

        Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, как 

звуки и буквы, слово, части речи, предложение и связная речь. 

В программе по русскому языку для среднего звена структурно 

выделяются два раздела: 

1. Грамматика, правописание, развитие речи. 

2. Чтение и развитие речи.  

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, 

которыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — 

в зависимости от учебных возможностей школьников. 

 1-й уровень предполагает овладение программным материалом по 

указанному перечню требований, 2-й — предусматривает уменьшенный 

объем обязательных умений. 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 5 класса. В 5 классе  

- 170 часов в год (5 часов в неделю). Возможно уменьшение количества 

часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый 

изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или 

уменьшаться), в связи с неадекватным состоянием воспитанников 

коррекционной школы. Поэтому важен не только дифференцированный 

подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 



Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В содержании 
5 класса  постепенно наращиваются сведения по каждой теме. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В коррекционной школе особое внимание обращено на исправление 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений. При обучении 

русскому языку используются следующие принципы: принцип коррекционно-

речевой направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип 

доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, 

принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 

предполагает большую работу над значением таких языковых единиц,  как 

звуки и буквы, слово, части речи, предложение, связная речь. 

При последовательном изучении курса русского языка может быть 

использован разноуровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся 

являются: тренировочные упражнения, словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, объяснительные диктанты, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т.д. В конце каждой темы проводится 

контрольная работа. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида 

работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и 

грамматических заданий, диктанта и грамматического разбора и т.д.). 

Основные виды контрольных работ в 5 классах – диктанты, изложения. 

В числе видов грамматического разбора следует использовать задание на 

опознание орфограмм, определение частей речи, частей слов, членов 

предложения на основе установление связей слов в предложении, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим 

признакам. Содержание грамматических заданий должно быть связано с 

грамматико-орфографическим материалом, изученным не только 5 классах, 

но и предыдущих. 

Задания для учащихся создаются в соответствии с психофизическими 

особенностями каждого ученика 5 класса. Оценка знаний учащихся 

осуществляется по результатам письменных повседневных работ учащихся, 
текущих и итоговых контрольных работ. 



Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и 
конец учебного года, данные отражаются в таблице. 

МЕТОДЫ УРОКА 

На уроках русского языка используются следующие методы: 

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

- наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр 

- практические - упражнения, карточки, тесты 

Для реализации основных целей и задач курса русского 

языка применяются разнообразные типы уроков: 

- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала; 

-урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок); 

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок); 

-комбинированный урок. 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов (DVD), компьютерные 
презентации, музыкальные композиции (ПК, магнитофон) 

Коммуникативно-речевой подход к изучению языка не может быть 

обеспечен без освоения языковедческого материала, так как языковая и 

речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхода 

предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому языку 

детей с умственной недостаточностью. Большое значение приобретает не 

столько запоминание грамматической теории и орфографических правил (как 

Таблица распределения количества часов. 

  Количество часов по программе 

№ Название раздела, темы Государственная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Повторение.    6 

2 Звуки и буквы.  10 

3 Слово.  129 

 Состав слова.  34 

 Части речи.  12 

 Имя существительное.  83 

4 Предложение.   12 

5 Повторение пройденного за год.  13 

Итого: 170 170 



называется, как изменяется), сколько умение применять изученный 

грамматика - орфографический материал в речевой практике в ее устной и 

письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем 

(мягкие и твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное 

произношение согласного и гласного в слоге) приобретает значение для 

практического усвоения смыслоразличительной функции этих звуков и 

слогов (кадушка — катушка, семья — семя), для обработки четкости 

произносительных навыков, интонационной выразительности устного 

высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием 

гласных и согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. 

Учащиеся группируют слова по различным грамматическим признакам: 

предметность, действие, количество. По их лексическому значению: 

например, глаголы, обозначающие движение, речь, чувства, цвет. Внимание 

учащихся обращается на слова с противоположным и близким значением, на 

лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — 

домище), на использование слова в контексте художественного образа 

(солнышко смеется). Учащихся следует обучать точному выбору слов для 

выражения мысли, их применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением части речи (существительных 1, 2, 3 

склонения) включает работу по дифференциации грамматических 

признаков, что создает условия для предупреждения ошибок в смешении 

грамматических категорий, в их правильном использовании в речи, 

например существительное  со значением действия, их изменение и 

противопоставление глаголу в словосочетании и предложении. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку 

наиболее полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся 

совершенствуется умение строить непохожие по структуре предложения, 

правильно использовать их в разных стилях речи (разговорный, 

художественный). Особое внимание следует уделить точному 

интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от 

переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать 

одну и ту же мысль разными по структуре предложениями. С помощью 

осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

учащиеся среднего звена  обучаются конструировать разнообразные тексты. 

Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с 

некоторыми закономерностями построения монологического высказывания. 

Как показывает практика, без специального обучения учащиеся не могут 

овладеть связной речью, опираясь только на интуитивный уровень осознания 



этих закономерностей. Они должны поэтапно освоить в практической 

деятельности основные законы структурирования текста. 

Приоритеты речевой деятельности над, собственно, языковой 

потребовали некоторых изменений в содержании грамматического и 

орфографического материала для более адекватного приближения к речевой 

практике. С этой целью большое внимание уделяется значению языковых 

единиц, их правильному употреблению в речи. Программа обеспечивает 

необходимую систематизацию знаний. В частности, проверка орфограмм 

подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, где 

орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под 

ударением, сомнительные согласные перед гласными).  

Программный материал расположен концентрически: звуки и буквы, состав 

слова, части речи, имя существительное, предложение, повторение с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Содержание обучения. 

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

(170 ч в год, 5 ч в неделю)  

Повторение (6ч.)                                                                                                                

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

Различение предложений по интонации.                                                                                                                        

Звуки и буквы  (10ч.)                                                                                                                                              

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е, е, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, е, ю, я в 

начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. 

   Слово  (129 ч.)                                                                                                                                       

Состав слова  (34 ч.)  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: (12ч.) Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, 

прилагательное. Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное: (83ч.) Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные.  



Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное 

число).  

Род имен 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 имен 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 имен 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 имен существительных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных 3-го склонения. 

Окончание -и в родительном, дательном и предложном падежах падежах (с 

лошади, к лошади, на лошади), окончание -ью в творительном падеже 

(сиренью). 

Упражнения в правописании надежных окончаний имен существительных 1, 

2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен 

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, 
ограда; тетрадь, книга). 

   Предложение (12ч.) 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

нераспространенные и распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, 

второстепенные члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. 
Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь                                                                                                                                               



  Заполнение дневника учащимися. 

  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). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку. 

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

письмо родителям.  

Повторение пройденного за год ( 13ч.)                                                                                                                 

   Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень: 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 школьным 

орфографическим словарем.                     

2-й уровень различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать 

их на письме; подбирать группы родственных слов (несложные случаи) с 

помощью учителя; проверять написание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем изменения формы слова с помощью вопросов учителя; 

обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по составу; выделять 

имя существительное как часть речи; строить простое распространенное 

предложение с опорой на таблицы; связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); пользоваться школьным орфографическим словарем (с 

помощью учителя) .                     

Учащиеся должны знать: алфавит; 

 


