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Пояснительная  записка 

В младших классах детям с ограниченными возможностями здоровья 

даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых 

важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка.  

       Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

программы 5-9 классов коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида автора В.В.Воронковой, рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования Российской Федерации, выпущенной 

издательством «Просвещение» в 2009году. Составлена в соответствии с 

основными требованиями Основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения МБОУ «Дмитровская  

СШ». 

 Автор не предполагает разбивку материала по  часам, поэтому часы в 

рабочей программе распределяются с учетом подготовленности детей к 

усвоению ими учебного материала. 

  В том случае, когда программой предусмотрен большой объем 

материала, основная тема в соответствии с материалом учебника, разделена 

на блоки.  

 Упражнения в связной устной и письменной речи, словарные слова, 

обозначенные в программе, изучаются в процессе изучения всего 

программного материала по русскому языку.       

     Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от 

его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими, в ос-

новном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, 

имеющихся психофизических функций.  

 

Методы работы: 

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

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения, карточки, тесты. 

 

Типы уроков: 

-урок объяснения нового материала; 

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

-урок обобщения и систематизации знаний (повторительно – обобщающий 

урок); 
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-комбинированный урок; 

-урок развития речи. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения. 

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 тексты-повествования небольшого объема; 

- 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  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. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством 

всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 
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Содержание программы. 

                               ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

1.  Звуки и буквы  

2.  Слово. 

3. Предложение.      

 

ЗВУКИ И БУКВЫ (86 часов) 

1. Звуки гласные и согласные, их различение.  

2. Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 

Постановка знака ударения.  

3. Слог.  

4. Слова с гласной э.  

5. Слова с буквами и и й, их различение. 

6. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

7. Согласные звонкие и глухие, артикулярно - сходные (р — л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в 

произношении. Написание слов с этими согласными.  

8. Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 

произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я.  

9. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.  

10.  Практические упражнения в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ.  

 

                              СЛОВО (55часа) 

1. Изучение слов, обозначающих предметы: 

      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы); 

      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 

спинка, сиденье, ножки); 

      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.).  

2. Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

3. Изучение слов, обозначающих действия: 

      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 

подает, кто как передвигается); 

      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 

обозначающими предметы.  
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4. Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). 

Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится 

(под руководством учителя).  

5. Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 

словаря. 

 

                               ПРЕДЛОЖЕНИЕ  (18 часов) 

1. Практическое знакомство с построением простого предложения: 

      -составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; 

     - заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

      -составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

      -выделение предложения из текста.  

2. Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 

предложения.   

     

               ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД  (6часов) 

Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих 

программу       учебного предмета. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные 

и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, 

написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения 

ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи 

и текста. 

                     Учащиеся должны знать: 

 прописные и строчные буквы; 

 гласные и согласные буквы; 

 звонкие и глухие согласные; 

 твердые и мягкие согласные; 

 знак ударения; 

 правила переноса слов; 

 правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных; 

 правила оформления предложения. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование разделов Всего часов 

1 Повторение  5  

2 Звуки и буквы  86 

3 Слово  55 

4 Предложение   18 

5  Повторение пройденного за год   6 

 Итого 170 

 


