
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Письмо и развитие речи» 

 

Преподавание ведётся по учебнику: «Учебник русского языка для 8 класса 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида» 

авторов Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской (М.: Просвещение, 2016 г. - 

263с.), входящему в Федеральный перечень учебников, утверждённых МОиН 

РФ. 

Для старшеклассников с легкой степенью умственной отсталости характерно 

общее недоразвитие речи, бедный словарный запас, неумение логично и 

правильно выстроить речевое высказывание. Кроме этого имеется 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению, поэтому на уроках учащиеся испытывают трудности в 

овладении учебным материалом. 

Адаптированная рабочая программа по письму и развитию речи в 8 классе 

специального (коррекционного) обучения 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. Содержание обучения имеет практическую и 

воспитывающую направленность. В программе принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути 

и средства исправления недостатков общего, речевого, и нравственного 

воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, 

которые помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Программа по грамматике и правописанию, построена на коммуникативно-

речевом подходе к обучению. В процессе изучения указанных разделов у 

школьников развивается устная и письменная речь, формируются практи-

чески 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. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол и т.д.), включены в содержание 5 и последующих классов с 

постепенным наращиванием сведений по каждой из тем. 



Каждый урок строится с учетом программных требований, общих 

психофизических особенностей, характерных для детей с лёгкой степенью 

умственной отсталости, а также индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Основным принципом такого подхода является установка на 

коррекцию тех или иных недостатков детей с максимальным использованием 

их возможностей. Так, обучение письму должно способствовать развитию 

целенаправленного наблюдения за языковыми фактами, умение 

анализировать, сравнивать и обобщать слова по их звуко-буквенным 

структурам и значениям. Наряду с этим коррекционная работа, проводимая 

на уроках письма, должна формировать у учащихся умение самостоятельно 

планировать предложенные задания и контролировать себя в ходе 

выполнения работы. 

Письмо и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать 

исключительно большое влияние на воспитание детей с лёгкой степенью 

умственной отсталости, на их адаптацию в современном обществе, что 

определяет актуальность и практическую значимость предлагаемой 

программы. Учебный материал способствует развитию речи, обогащает 

словарный запас школьников, способствует коррекции высших психических 

функций. В данной программе усиливается внимание к развитию 

информационной грамотности учащихся, что предусматривает работу со 

словарями русского языка, обучение детей способности находить нужную 

информацию, проверять результаты своей деятельности. Использование 

информационно-коммуникационных технологий также способствует 

формированию информационной компетенции обучающихся. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Ведущими методами обучения, согласно данной программе, являются: 

словесные методы: рассказ, используется при объяснении нового материала, 

дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; беседа, 

используется при выяснении уровня знаний учащихся; объяснение, 

используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные 

методы способствуют развитию и коррекции активного словаря, логического 

мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в 

короткие сроки. 

наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий): данные 

методы развивают зрительную память школьников, способствуют более 

полному восприятию информации. Применение наглядных методов 

развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости к изучаемому материалу. 

Средствами обучения письму и развитию речи в 8 классе являются: учебные 

пособия, учебники, тесты, дидактические материалы, наглядность, 

технические средства (компьютер, мультимедийная установка, диски и пр.) 

Цель программы: 



- развитие устной и письменной речи учащихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности; подготовка детей с ОВЗ к 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы: 

- совершенствование умения продуктивно пользоваться устной и письменной 

речью, правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- овладение законами образования слов, точным выбором слов для 

выражения мысли, ее обозначения в предложении и тексте; 

- обогащение и конкретизация словаря учащихся, развитие творческого 

мышления; 

- развитие и коррекция речи и других познавательных процессов; 

- приобретение информационной компетенции; 

- формирование у обучающихся черт личности, позволяющих более успешно 

адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе; 

- воспитание нравственных качеств восьмиклассников, в том числе, 

уважения, сознательного и бережного отношения к родному языку. 

Таким образом, данная программа направлена на формирование предметных 

и личностных результатов. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 


