
 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Письмо и развитие речи» для обучающихся 6 класса 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» для 

обучающихся 6 класса составлена на основе Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб. /Под ред. В.В. Воронковой – М: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

Данная рабочая программа рассчитана на  обучающихся 6 класса. Занятия по данной 

программе проводятся в форме урока (40 мин). В 6 классе на предмет «Письмо и развитие 

речи» по Учебному плану отведено 136 часов  в год (4 часа в неделю). Возможно 

уменьшение или увеличение  количества часов в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. 

Цель программы: формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков, совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, воспитание интереса к родному языку, воспитание 

гражданственности, нравственных качеств, трудолюбия, самостоятельности. 

Задачи преподавания письма и развития речи: 

 закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 

курса грамматики; 

 учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 развивать речь обучающихся, обогащать  словарь; 

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения. 

Специальная задача коррекции речи и мышления обучающихся является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков, воспитания личности. 

Программа по письму и развитию речи рассчитана на обучающихся 6 класса и 

предполагает индивидуальный и дифференцированный подход к каждой группе 

обучающихся. 

1 группа усваивает учебный материал на базовом уровне. Дети знают правила 

правописания, могут применить их на практике. Владеют навыком списывания, при 

письме под диктовку допускают минимальное количество ошибок. Грамматические 

задания выполняют верно, помощь учителя требуется редко, могут определить имя 

существительное и имя прилагательное, находить подлежащее и сказуемое. 

2 группа. Усваивает учебный материал на достаточном уровне. Дети знают правила 

правописания, но не всегда могут применить их на практике. Владеют навыком 

списывания, при письме под диктовку делают ошибки. Грамматические задания не всегда 

могут выполнить, требуется дополнительное объяснение со стороны учителя. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

общеобразовательных предметов, 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. 

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. 

 

Основные содержательные линии курса 

 

№ Тема раздела Четверть Итого: 

1 2 3 4 

1 Повторение 19 ч    19 ч 

2 Состав слова. Текст 14 ч 16 ч   30 ч 

3  Части речи. Текст  14 ч 41ч 15 ч 67 ч 

4 Предложение. Текст    11 ч  11 ч 

5 Повторение    6 ч 6 ч 

 Итого: 

 
33 ч 30 ч 41 ч 32 ч 136ч 

 

Основные направления коррекционной работы: 
1. Коррекция фонематического слуха. 

2. Коррекция артикуляционного аппарата. 

3. Коррекция слухового и зрительного восприятия. 

4. Коррекция мышц мелкой моторики. 

5. Коррекция познавательных процессов. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Программа по письму и развитию речи включает разделы: «Повторение», «Состав 

слова. Текст», «Части речи. Текст», «Предложение. Текст», «Повторение». 

Повторение  
Звуки и буквы. Текст. Части текста. Деление текста на части. Непроверяемые 

гласные и согласные. Сомнительные согласные. Распространенное и нераспространенное 

предложение. Однородные члены предложения.  

Состав слова. Текст 
Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Текст. Деление текста на части. 

 

Части речи. Текст 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Понятие о начальной форме. 



 

 

 

 

Правописание имён собственных. Большая буква в именах собственных. Кавычки в 

именах собственных. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание 

падежных окончаний.  

Текст. Подтверждение основной мысли текста. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол. Понятие о глаголе. Значение глагола в речи.  

Глаголы настоящего, будущего и прошедшего времени.  

Изменение глаголов по числам. 

 

Предложение  

Различение повествовательных, восклицательных и вопросительных предложений. 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

 

Связная речь 
Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

 

Повторение пройденного за год 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Базовый уровень (1 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных слов; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 



 

 

 

 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

-алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова); 

- части речи: Имя существительное, Имя прилагательное, Глагол; 

- синтаксический разбор предложения; 

- как подобрать проверочные слова к слову 

 

Достаточный  уровень (2 группа) 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 

- алфавит 

- части речи: Имя существительное, Имя прилагательное, Глагол 

- как подобрать проверочные слова к слову 

 

Достижение обучающимися личностных результатов 

 в рамках освоения учебной программы 

 

1. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях 

2. Воспитание уважительного отношения к мнению иных людей. 

3. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности. 

4. Сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ролях. 

5. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других. 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль по письму и развитию речи осуществляется в форме проведения устного 

опроса (фронтальный и индивидуальный), самостоятельных работ, словарных и контрольных 

диктантов, изложений, контрольных работ по темам «Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол», «Повторение». 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме проведения контрольных работ, 

контрольных диктантов за каждую четверть и за учебный год. 

Примерный объем письменных текстов: 

- в контрольных работах – 75-80 слов. 

- в подробных изложениях – 45-70 слов. 

- в словарном диктанте – 20-25 слов. 

- объем творческих работ на уроке – 40-50 слов. 



 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – 

Сб.1. – 224с.  

2. Учебник Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Э.В.Якубовская, Н.Г. Галунчикова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 239 с. 

3. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 

335с. (коррекционная педагогика). 

4. Рабочие тетради: 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 1 по русскому языку. Состав 

слова. – М.: Просвещение, 2003. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 2 по русскому языку. Имя 

существительное. – М.: Просвещение, 2003. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 3 по русскому языку. Имя 

прилагательное. – М.: Просвещение, 2003. 

Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь 4 по русскому языку. Глагол. – 

М.: Просвещение, 2003. 

5. Комплект таблиц по основным темам предмета «Русский язык» 

6. Технические средства обучения: 

 Школьная доска 

 Интерактивное оборудование 

 Компьютер 

 

 

 

 


