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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи»для 

обучающихся 7 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

составлена на основе:  

- Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,   5- 9  

классы - под ред. В.В. Воронковой - Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. - М. «Владос», 2012 г. 

- Учебника  для 7 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида /Русский язык 7 класс.под ред. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение,  2017 г. 

 Цель:максимальное преодоление недостатков умственного, речевого и  эмоционально-

волевого развития  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), подготовки их к социальной реабилитации и интеграции в современное 

общество средствами данного учебного предмета. 

Задачи: 

- Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

- Повысить уровень общего развития обучающихся. 

- Научить обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

- Развивать нравственные качества обучающихся, способствовать социальной адаптации в 

плане общего развития. 

    Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные коррекционные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) . 

Основные направления коррекционной работы: 

- обогащение и активизация словаря; 

- развитие фонетико – фонематического слуха; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

    Письмо и развитие речи, как учебный предмет является одним из основных предметов в 

специальной (коррекционной) школе, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Он служит базой для общения и изучения других 

школьных дисциплин, средством развития высших психических функций, воображения, 

познавательных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении письма во многом определяют  результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

         Уроки письма и развития речи носят коммуникативно-речевую направленность. В 

процессе изучения грамматики и правописания у обучающихся развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.  

В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание 

уделяется фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение 

элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами являются состав 



слова и части речи.Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей 

слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. 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 произношению, 

сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.Части речи изучаются в том 

объеме, который необходим обучающимся для выработки практических навыков устной и 

письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков 

грамотного письма.Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В 

процессе упражнений  у обучающихся формируются  навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки.Большое внимание уделяется формированию 

навыков связной письменной речи, т. к. возможности обучающихся  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 обучающимся старших классов 

овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. 

В 7 классе  продолжается  привитие навыков делового письма. Обучающиеся  получают 

образцы и упражняются в оформлении деловых   бумаг (заявление, объявление, 

телеграмма и др.);  в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой метапредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. Содержание 

программы имеет практическую направленность. Принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (45 мин). Рабочая программа по 

учебному предмету «Письмо и развитие речи»7 класс рассчитана на 170часов, 5 часов в 

неделю. 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.). 

Формы работы на уроке: 

Основная форма организации обучения письму является урок. Специфическая 

особенность обучения на уроках в коррекционной школе – их коррекционная 

направленность. Коррекция недостатков развития  обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) проводится в условиях комплексного решения 

образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач. Тип урока 

определяется в зависимости от его основной дидактической цели: урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний, обобщающий урок, урок повторения, контрольный 

урок, комбинированный урок.  

На уроках письма проводится индивидуальная  работа. Виды упражнений, которые 

используются на уроках письма: письменные упражнения из учебника, комментированное 

письмо, грамматический разбор, разбор слова по составу, «4-й лишний», устный ответ (с 

места и у доски), самостоятельная работа с карточкой, различные  

виды диктантов (графический, программированный, зрительный, словарный). Развитие 

речи обучающихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, 



подбор однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным текстом, 

по подбору подписей к серии картинок. 

Методы работы на уроке: 

На уроках письма и развития речи используются следующие методы урока:  

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

Типы уроков: 

Для реализации основных целей и задач курса письмо и развитие речи 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; 

-нестандартные уроки (литературная гостиная, урок-викторина, урок-игра и др.) 

Используются ТСО: видеофрагменты фильмов(DVD), компьютерные презентации, 

музыкальные композиции (ПК, магнитофон). 

 

Содержание программы учебного предмета 
Повторение.   

Предложение.   

      Простое  предложение  с  однородными  членами  с  бессоюзной  и  союзной  

связью. Союзы и, а, но. Знаки препинания.  

      Главные  и  второстепенные  члены  предложения  в  качестве  однородных 

членов.  Интонация  перечисления  и  сопоставления.  Паузы  между  однородными 

членами. Логическое ударение на сопоставляемых понятиях.  

Использование  различных  грамматических  категорий  (существительное,  

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов.  

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств  

связи предложений, образных выражений. Изложение текста.  

 Состав слова  

      Образование  разных  частей  речи  с  помощью  приставок  и  суффиксов.  Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса и 

окончания.  

      Эмоционально-оценочные  слова. Их  значение в  тексте. Описание предметов, 

обозначенных  словами  с  различной  эмоциональной  оценкой  (волчонок —  волчище, 

Маша — Машенька).  

      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

однокоренных слов.  

      Способы  проверки  орфограмм  в  корне  слова  и  в  окончаниях  

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Слова  с  

непроверяемыми  безударными  гласными,  непроизносимыми  и  

двойными согласными в корне.  Правописание приставок на  а и  о, приставка пере-. 

Разделительный  твердый знак  (ъ) после приставок. Составление групп слов с 

разделительным твердым знаком (ъ).  

      Сложные  слова  с  соединительными  гласными о,  е. Подбор  сложных  слов по 

единой теме, составление текста с этими словами.  

 Части речи  

   Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных за  счет  

слов,  обозначающих  состояние  человека  и  природы,  события,  действия, профессии 

людей, черту характера.  



      Существительные, близкие и противоположные по  значению. Использование их в 

контексте.   Определение  грамматических  признаков  существительного  (род,  число, 

падеж, склонение) с опорой на таблицу.  

      Правописание  безударных  падежных  окончаний  имен  существительных  в 

единственном  числе.  Проверка  окончаний  способом  подстановки  существительного 

того же склонения и падежа, но с ударным окончанием.  

      Склонение существительных во множественном числе.  

      Правописание существительных в родительном падеже  с шипящей на конце. 

Дифференциация  правописания  существительных  с  шипящей  на  конце  в 

единственном и во множественном числе (тишь, врач, туч).  

      Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с  

ориентацией  на  опорные  слова.  Использование  средств  связи  (местоимения, 

текстовые синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных). Анализ  

готового  текста,  описывающего  место  (помещение,  природа),  где происходит  

действие.  Выделение  слов,  называющих  предметы  (что?)  и  места  их нахождения 

(где?). Построение текста по аналогии.      

  Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за счет  

обозначения  пространственного  расположения  предметов  (близкий,  далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный).  

      Правописание  родовых  окончаний  прилагательных.  Дифференциация  

окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие.  

      Упражнения  в  подборе  прилагательных,  помогающих  описать  предмет.  

Согласование  прилагательного  с  существительным  в  роде  и  числе.  Использование 

образных средств языка (определение, сравнение).  

      Склонение  имен  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  

прилагательных  в  единственном  числе.  Проверка  безударных  окончаний  

прилагательных с помощью вопроса.  

      Составление  словосочетаний  прилагательных  с  существительными  в 

косвенных  падежах.  Подбор  словосочетаний  на  определенную  тему,  составление 

текста по опорным словосочетаниям.  

    Местоимение. Значение личных местоимений в речи.  

Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными.  

      Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение  и  правописание  личных  местоимений  единственного  и  

множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.  

      Упражнения  в  правильном  использовании  местоимений  как  средства  связи 

предложений в тексте.  Описание  места  с  опорой  на  схему:  вступление  (место  

нахождения  автора), главная часть (где? что?), заключение (впечатление).  

      Глагол.  Роль  глагола  в  речи.  Семантические  группы  глаголов  (глаголы  

движения, труда, чувства, цвета, звучания).  

      Слова,  близкие  и  противоположные  по  значению.  Включение  их  в 

предложения. Сравнительные обороты с союзами как, будто.  

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?).  

      Изменение  глагола  по  временам  и  числам.  Лицо  глагола  в  настоящем  и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени.  

      Дифференциация  глаголов  3-го  лица  единственного  числа  и  неопределенной 

формы (-тся, -ться).  

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение).  

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  

      Выделение  из  текста  глагольной  лексики  с  последующим  восстановлением текста 

с опорой на эту лексику и средства связи.  



      Отбор  глагольной  лексики  для  предполагаемого  текста  повествовательного 

характера  с  опорой  на  картинку,  на  предложенную  ситуацию.  Использование  слов, 

указывающих  на  последовательность  событий,  действий  (сначала,  потом,  затем, 

наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно).  

Предложение. Текст  

    Сложное  предложение  с  союзами  и,  а,  но  и  без  союзов.  Сравнение  его  с простым  

предложением.  Смысловая  и  интонационная  законченность  сложного предложения.  

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а,  но  и  

сложным  предложением  с  теми  же  союзами.  Их  сравнение.  Использование схем. 

Знаки препинания.  

      Выделение  простых  и  сложных  предложений  из  литературного  текста.  

Составление  предложений  различных  конструкций  по  картинкам,  по  ситуации,  по 

теме.  

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой 

информации  или желание  узнать  ее,  выражение  согласия  или  несогласия  с мнением 

говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно 

тебя убедить и т. д.  

      Использование обращения в деловых бумагах.  

      Упражнения  в  составлении  коротких  текстов  описательного  или  

повествовательного  характера  по  плану.  Использование  простых  и  сложных 

предложений.  

      Исправление  в  тексте  нарушений  логики  и  последовательности  изложения темы,  

речевых  недочетов,  связанных  с  неправильным  употреблением  местоимений, 

текстовых  синонимов,  временных форм  глагола,  повторов  глагольной  лексики  (был, 

был... стоит, стоит...), неточного использования изобразительных средств.  

 Повторение. Связная речь  

Работа с деформированным текстом. Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинение по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. Составление рассказа по опорным словам.  

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «История места в нашем районе», «История 

капельки воды» и др.).деловое письмо: объявление (выбор профессии по объявлению), 

заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по платежам за 

коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за счет, за газ и др.). 

Повторение пройденного за год. 

 

Тематический план по учебному предмету «Письмо и развитие речи» 
 

№ Тема Кол-во часов 

1. Повторение. 16 

2. Состав слова. 

 

27 

3. Части речи. 

Имя существительное. 

23 

 

4. Имя прилагательное. 22 

5. Местоимение. 

 

17 

 

6. 

 

Глагол. 

 

31 



7. Предложение. 

 

18 

8. Повторение изученного за год. 16 

 Итого за год 170 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
  

Учащиеся должны знать: 

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

 название частей речи, их значение; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

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 школьным орфографическим словарем 

 


