
Аннотация к программе « Письмо и развитие речи» 9(ВСП) «Б» класс 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида: 5-9 кл.: в 2сборниках/ под редакцией В.В.Воронковой - 

М:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001.- сб.1.Раздел 

«Грамматика, правописание и развитие речи».-232с. 

Предполагаемая программа ориентирована на учебник для 9 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида под 

редакцией Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской –М.: Просвещение. 

Соответствует учебному плану школы. 

Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты 

обучения, воспитания и развития, направленные на формирование личности. 

 В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет 

преподавание в школе такого предмета как русский язык. Подготовка 

подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без 

овладения русским литературным языком. Для каждого человека, на каком бы 

участке ему не пришлось работать после окончания школы, знание русского 

языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо. 

 Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на 

протяжении всех лет обучения. 

 Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание 

предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает 

особенности познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 

VIII вида. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 



ЦЕЛЬ: 

 1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, 

грамматики (морфологии и синтаксиса), 

лексики (словарный состав языка), 

морфемики (состав слова: корень, приставка, суффикс, окончание). 

3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

ЗАДАЧИ: 

 Овладеть речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

 Формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

 Обогащать словарный запас, умение пользоваться словарями разных 

типов. 

 Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. 

Поэтому особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных 

обучающихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

 Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 9 классов. 

Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 9 классе 

отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). На каждый изучаемый раздел 

отведено определенное количество часов. Очень важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию 



знаний. Программный материал расположен концентрически. 

Ввиду психологических особенностей детей, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развития 

мелкой моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция-развитие памяти; 

коррекция и развитие внимания; 

-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления: развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

-развитие основных мыслительных операций: развитие умения 

сравнивать, анализировать; умение работать по словесной и письменной 

инструкциям, алгоритму; 

-коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, 

воспитание самостоятельности принятия решения; 

-коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия, 

коррекция монологической и диалогической речи, развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Уроки строятся так, чтобы усвоение знаний, формирование умений и 

навыков органично сочетались с развитием у каждого ребенка положительных  

качеств личности и способствовали комплексному решению задач обучения и воспитания.  

 


