
Аннотация Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это  обучение, коррекция, 

воспитание и развитие, направленные на формирование личности и адаптации ее в 

современном обществе. 

 Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Письмо и развитие 

речи» составляют: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

     Устав образовательной организации. 

 

     В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как письмо и развитие речи.   

      Письмо и развитие речи в специальной (коррекционной) школе изучается на 

протяжении всех лет обучения. 

    Программа  определяет содержание предмета и  последовательность его прохождения 

по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по 

программе 8 вида. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Письмо и развитие речи служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и 

первоначальное овладение письмом и развитием речи  станут необходимыми для 

подготовки учащихся с ОВЗ к жизни, овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками и фундаментом обучения в основной школе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

Таким образом, письмо и развитие речи является эффективным средством 

всестороннего развития личности школьника с ОВЗ. 

    Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-9 классов. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 6-9 классах отведено 136 часов в год (4 

часа в неделю), в 5 классе 5 часов в неделю (170 часов в год).   На каждый изучаемый 

раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое 

может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от уровня усвоения 

темы учащимися. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но 

и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

  Программный материал расположен концентрически: основные части речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) включены в содержание 5 и последующих 

классов с постепенным наращиванием сведений по каждой из названных тем. 

Данная программа включает в себя разделы: грамматика, правописание и развитие речи. 

Обучение   носит коррекционную и практическую направленность, что определяется 

содержанием и структурой учебного предмета. 

  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. 

 


