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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими составление и реализацию рабочих программ: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования для обучающихся с 

умственной отсталостью, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью". 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2014 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» от 30 августа 2010 года №889 

(введение 3-го часа физической культуры). 

• Приказ Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

28.10.2015 года № 08.1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

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

классов, Сб.1./ под ред. В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2014г.  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 

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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы по предмету «Письмо и развитие речи» в 8 классе обеспечивает 

достижение учащимися следующих личностных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью: 
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Личностные учебные действия представлены следующими умениями восьмиклассников с 

лёгкой степенью умственной отсталости: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны; проявлять готовность к самостоятельной жизни; проявлять 

терпимость к другим мнениям и позициям; уметь оказать помощь другим учащимся, сотрудничать 

с педагогами и другими учащимися; умение проявлять эмоциональную устойчивость при 

напряжениях. 

Предметные результаты по итогам учебного года: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

• принимать участие в 

составлении плана, отборе речевого 

материала для создания текста; 

• исправлять текст; 

• составлять предложения, 

опираясь на картину, собственный 

опыт; 

• решать орфографические задачи 

с помощью учителя  

• писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (75—85 слов); 

• писать изложение или сочинение по данному плану 

с предварительной отработкой лексического материала 

(до 85 слов); 

• находить в тексте речевые недочеты и исправлять 

их с помощью учителя; 

• использовать в устной речи сложноподчиненные 

предложения при ответе на вопрос; 

• определять части речи, используя сложные 

предложения для доказательства; 

• подбирать однокоренные слова, используя данные 

приставки и суффиксы; 

• находить и решать орфографические задачи 

(самостоятельно и с помощью учителя); 

• пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

• умение находить необходимую информацию в 

учебнике, простейших справочниках и поисковых 

системах Интернет.  

Предметные результаты на момент проведения контрольных работ: 

По итогам 1 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами 

(гласные и согласные в корне слова, правописание приставок, правописание сложных слов, имён 

существительных собственных, правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе, существительных с шипящей на конце) 

и пунктограммами (запятая в простом с однородными и сложном предложениях); подбор 

проверочных слов к словам с орфограммами в корне и окончании существительных; умение 

разбирать по составу слова, в т.ч. сложные с соединительной гласной; определять грамматические 

признаки имени существительного, делать синтаксический разбор предложений с указанием 

главных и второстепенных членов.   

По итогам 2 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами 

(правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных единственного и 

множественного числа, правописание личных местоимений с предлогами); определение 

грамматических признаков имён существительных и прилагательных; определение 

грамматических признаков личных местоимений; разбор по составу слов; синтаксический разбор 

предложений с указанием главных и второстепенных членов; выделение из текста словосочетаний 

сущ.+прил. 

По итогам 3 четверти: написание под диктовку текста с изученными орфограммами 

(правописание личных окончаний глаголов, глаголов неопределённой формы, правописание «не» 

с глаголами, -тся и –ться на конце глаголов, безударные личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения; слов с шипящей на конце): определение формы (неопределённая форма, время, лицо 

или род и число) глаголов: разбор по составу слов разных частей речи; синтаксический разбор 
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предложений с указанием главных и второстепенных членов, частей речи. 

По итогам 4 четверти: написание под диктовку текста с изученными за год орфограммами и 

пунктограммами (запятая в простом предложении с однородными членами и с обращением, 

запятая в сложносочинённом и сложноподчинённом предложении); синтаксический разбор 

предложений с указанием главных и второстепенных членов и определением частей речи. 

 

Основное содержание учебного предмета  

Повторение в начале года. Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без союзов. Запятая в простом и сложном предложении с союзом «и». 

Различение простого и сложного предложения с союзом «и». Предложение. Текст. Диалог. 

Состав слова. Части слова. Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи. Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов.  

Разбор слов по составу. Единообразное написание гласных и согласных в корнях однокоренных 

слов. Написание слов с непроизносимой согласной в корне. Правописание приставок. 

Единообразное написание гласных и согласных в приставках. Приставка и предлог. Сложные 

слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по теме, составление текста с 

этими словами. Разбор и правописание сложных слов. Правописание слов с орфограммами в 

разных частях слова. 

Имя существительное. Роль имён существительных в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Род и число имён существительных. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Правописание имён собственных. Составление рассказа «Наша 

школа». Имена существительные собственные и нарицательные. Правописание имён собственных. 

Склонение имён существительных. Правописание имён существительных 3 склонения. Падежи 

имён существительных. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. Правописание безударных окончаний -Е и –И в именах существительных. 

Практические упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 

единственного числа. Правописание падежных окончаний имён существительных 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные. Правописание Ь у имён 

существительных с шипящей на конце. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное. Значение имён прилагательных в речи. Согласование 

имён прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. Упражнения в согласовании 

имён прилагательных с существительными. Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. Написание безударных окончаний имён прилагательных единственного числа. 

Правописание окончаний имён прилагательных множественного числа. Имена прилагательные на 

–ий, -ья, -ье, -ьи. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода на –ИЙ, -ЬЕ, 

женского рода на –ЬЯ и множественного числа на –ЬИ. Практические упражнения в написании 

падежных окончаний имён прилагательных на –ИЙ, -ЬЕ, -ЬЯ, -ЬИ Упражнения в правописании 

падежных окончаний имён прилагательных единственного и множественного числа. 

Личные местоимения. Лицо   и    число   местоимений.    Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. Склонение и правописание 

личных местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Устранение речевых ошибок, связанных с употреблением местоимений в речи. 

Глагол. Значение глагола. Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале 

наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. Увеличение количества часов на изучение темы «Глагол» связано с большим объёмом 

программного материала и трудностью усвоения учащимися правила правописания безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжений. 

Предложение. Простое предложение. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Главные и второстепенные члены предложений.  Простое предложение с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Виды 
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предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. Сложное предложение. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение простых предложений с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же 

союзами. Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 

Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Повторение пройденного за год. Состав слова. Орфограммы в корне слова. Части речи. 

Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных. Правописание 

местоимений. Правописание глаголов. Запятая в простом и сложном предложении 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Повторение в начале года       10 

2 Состав слова 11 

3 Роль имен существительных 13 

4 Имя прилагательное 11 

5 Личные местоимения   9 

6 Глагол  30 

7 Предложение 14 

8 Повторение пройденного за год 4 

Итого  102 
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