
Аннотация к рабочим программам по письму и чтению 5-11 класс 

 

Письмо и развитие речи 5-9 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по письму и развитию речи адресована 

обучающимся 5 - 9 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

В системе школьного образования учебный предмет «Письмо и развитие речи» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Рабочая программа по предмету «Письмо и развитие речи» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программа: 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 год – под редакцией Воронковой 

В.В. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Авторы УМК Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  

Цель: формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Задачи: научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 

правописанию; повысить уровень общего развития обучающихся, научить школьников 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать нравственные качества школьников.  

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Следовательно, целенаправленная и 

систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает 

определённое положительное воздействие на весь процесс развития ребёнка.  

Планирование коррекционной работы по письму и развитию речи: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания.  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца.; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование адекватности чувств; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция-развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Классы Обучающиеся должны 

знать 

Обучающиеся должны уметь 

5 класс алфавит; способ проверки 

написания гласных и согласных 

(путем изменения формы 

слова). 

 

различать звуки и буквы, звуки гласные и 

согласные, обозначать              их на письме; 

подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); проверять написание 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных путем              изменения формы 

слова; обозначать мягкость согласных буквой 

ь; разбирать слово по составу; выделять имя 

существительное как часть речи; строить 

простое распространенное предложение; 

связно высказываться устно, письменно (с 

помощью учителя); пользоваться школьным 

орфографическим словарем. 

6 класс способы проверки написания 

гласных и согласных в корне 

слов. 

 

правильно обозначать звуки буквами на 

письме; подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); проверять написание в 

корне безударных гласных звонких и глухих 

согласных путем подбора родственных слов; 

разбирать слово по составу; выделять имя 

существительное и имя прилагательное как 

части речи; строить простое 

распространенное предложение с 

однородными членами; связно высказываться 

устно и письменно (по плану); пользоваться 

школьным орфографическим словарем. 

7 класс главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены 

предложения; название частей 

речи, их значение; наиболее 

распространенные правила 

правописания слов.  

 

писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; разбирать 

слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; различать 

части речи; строить простое 

распространенное предложение, простое 

предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги;          

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

8 класс главные и второстепенные (без 

конкретизации) члены 

предложения; название частей 

речи, их значение; наиболее 

распространенные правила 

правописания слов.  

 

писать под диктовку текст, применять 

правила проверки написания слов; разбирать 

слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; различать 

части речи; строить простое 

распространенное предложение, простое 

предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и 

сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

9 класс части речи, использование их в 

речи; наиболее 

писать небольшие по объему изложение  и 

сочинения творческого характера; оформлять 



распространенные правила 

правописания слов. 

все виды деловых бумаг; пользоваться 

школьным орфографическим словарем. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным обучающимся по темам, связанным с развитием связной 

письменной речи.  

Обучение письму и развитию речи рассчитано на 5 лет с 5 по 9 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 5 

класс 

Письмо и развитие 

речи 

5 170 

2 6 

класс 

Письмо и развитие 

речи 

3 102 

3 7 

класс 

Письмо и развитие 

речи 

3 102 

4 8 

класс 

Письмо и развитие 

речи 

3 102 

5 9 

класс 

Письмо и развитие 

речи 

3 102 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки контроля знаний, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, 

нетрадиционные уроки (игры, викторины, путешествия). 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста 

учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, 

• практические:  упражнения, тесты.  

Оценочная деятельность 

При оценивании образовательных результатов обучающихся с ОВЗ 8 вида 

применяется уровневый подход:  

Минимальный уровень: списывать текст целыми словами, структурно сложные 

слова — по слогам; писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных 

орфограмм; участвовать в обсуждении темы и идеи текста; подбирать однокоренные 

слова с помощью учителя; проверять безударные гласные, сомнительные согласные на 

основе изменения формы слова (с помощью учителя); учиться пользоваться школьным 

орфографическим словарем под руководством учителя. 

Достаточный уровень:  списывать текст целыми словами и словосочетаниями, 

структурно сложные слова — по слогам; писать под диктовку текст, включающий слова с 

изученными орфограммами;   участвовать в обсуждении темы текста, в выделении 

основной мысли;  коллективно составлять текст и записывать его под руководством 

учителя; подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с 

опорой на таблицу; находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

обучающихся специальной (коррекционной) школы. При оценке устных ответов по 

грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа; 



в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет 

их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ. 

К классным и домашним письменным работам обучающего характepa относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям 

учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты неконтрольного 

характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием 

изложения или сочинения и т. д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.). При проведении контрольных диктантов или списывания 

с грамматическим  заданием объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ  в 5-9 классах — диктанты. 

Для грамматического разбopa следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, 

конструирование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических  заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим 

материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих. 

Текст для диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на  правила, которые ещё не изучались. Если 

такие слова встретились, их надо написать на доске или проговорить, выделив 

орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны  быть 

понятными учащимся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2—3 орфограммы на каждое 

правило. 

Примерный объём текстов контрольных работ в V —45—50 слов,  в VI — 65—70 

слов, в VII—IX - 75—80 слов. Учёту подлежат все слова, в том числе предлоги,  союзы, 

частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв и их соединении оценка снижается на один балл, если это 

не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от 

индивидуальных успехов учащихся.  

При оценке письменных работ в 5-9 классах следует руководствоваться 

следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками. 



Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке.   Ошибки   на не 

пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» 

дважды написано на конце -ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается 

в другом слове, она учитывается;  

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не  

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 

одного и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое ис-

кажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 

ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу   

выполняет   без ошибок или допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и  допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 
5 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. В.В.Воронкова. Русский язык для  5 класса специальной (коррекционной)  

общеобразовательной школы  VIII вида. - М.: Просвещение, 2006 

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. – Волгоград: Учитель, 2008 

3. Трушина В.П. Русский язык, занятия по развитию речи. – Волгоград: Учитель, 

2009  

6 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык: Учебник для 6 класса. – М.: 

Просвещение, 2004  

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. – Волгоград: Учитель, 2008 

7 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. Русский язык: Учебник для 7 класса. - М.: 

Просвещение, 2011 



Методические пособия для учителя  

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. – Волгоград: Учитель, 2008 

8 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. Русский язык: Учебник для 8 класса. - М.: 

Просвещение, 2012 

Методические пособия для учителя 

1. Прокопенко М.Е. Русский язык и чтение. Речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения. – Волгоград: Учитель, 2009 

9 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. Русский язык: Учебник для 9 класса. - М.: 

Просвещение, 2005  

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. – Волгоград: Учитель, 2008 

3. Трушина В.П. Русский язык, занятия по развитию речи. – Волгоград: Учитель, 

2009  

Список литературы 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных)к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родной язык 10-11 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по родному языку адресована обучающимся 10 

– 11 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

Программа по родному языку составлена с учётом особенностей познавательной 

деятельности учащихся, направлена на подготовку их самостоятельной жизни, 

формирование знаний и умений, способствующих  социальной адаптации, на повышение 

общего культурного, эстетического развития, нравственного поведения, ориентирована на 

личностное развитие в социальном плане.  

Рабочая программа по предмету «Родной язык» создана на основе авторской 

программы «Грамматика, правописание и развитие речи 5 – 9 классы» под ред. 

В.В.Воронковой. – М.: ВЛАДОС, 2013.  

Цель: воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к родному языку; 

формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Задачи: на основании грамматических знаний выработать у школьников орфографические 

умения и навыки, продолжить работу над уточнением, расширением и активизацией словарного 

запаса, учить осознанно употреблять различные типы и виды предложений, 

совершенствовать умение пользоваться связной устной и письменной речью. 

Коррекционные задачи: 

коррекция отдельных сторон психической деятельности: восприятия, представлений, 

ощущений; памяти, внимания;   

развитие различных видов мышления: наглядно – образного, словесно – логического 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); умения анализировать, выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность.  

коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сфере: развитие 

инициативности, стремление доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решений; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

Основные требования к знаниям и умениям. 

1-й  уровень 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами (85 — 90 слов); 

 составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с чётко 

выраженными структурными частями; 

 составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

различных частях слова; 

 определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

 находить и решать орфографические задачи; 

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём. 

2-й уровень 

 писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного 

разбора; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 



текста; 

 составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (45—

50 слов); 

 составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему,  картинку, 

собственный опыт с (помощью учителя). 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя). 

 пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным обучающимся по темам, связанным со 

словообразованием и морфологией.   

Обучение родному языку рассчитано на 2 года с 10 по 11 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 10  класс Родной язык  2 68  

2 11  класс Родной язык  1  34  

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, 

уроки контроля знаний, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, 

нетрадиционные уроки (игры, викторины, путешествия). 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение 

текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, 

• практические:  упражнения, тесты.  

Оценочная деятельность 

При осуществлении контроля знаний и умений обучающихся используются:   

диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

словарно-орфографический);  

тест;  

контрольное списывание (осложнённое и неосложнённое);   

сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по серии сюжетных картинок и 

плану, по итогам наблюдения во время экскурсии);  

устное сообщение по изученному правилу. 

Оценка устных ответов. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

обучающихся специальной (коррекционной) школы. При оценке устных ответов по 

грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами 

и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с 

текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет 

при помощи учителя. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в посто-

янной помощи учителя. 

Оценка письменных работ. 

Оценка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех 

заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество работы 90-100%. 

Оценка «4» ставится за работу с одной — двумя ошибками.  

Оценка «3» ставится за работу с тремя — пятью ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не 

пройденные правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на 

конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не 

дописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного 

и того же слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

10-11 класс  

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

Список литературы 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных)к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение и развитие речи 5-9 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи адресована 

обучающимся 5 - 9 классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной 

степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного 

произведения вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь 

рекомендуемые произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

Рабочая программа по предмету «Чтение и развитие речи» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Программа: 

Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII видов (сборник №1) – М.: Владос, 2011 год – под редакцией Воронковой 

В.В. 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Авторы УМК Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская.  

Цель: развитие речи обучающихся через совершенствование техники чтения, 

понимание, осмысление  и пересказ содержания художественных произведений. 

Задачи: формировать у обучающихся навыки чтения, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста;  

развивать полноценное восприятие доступных по содержанию художественных 

произведений;  

развивать умение не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения; 

нравственно-эстетическое и гражданское воспитание школьников на основе 

произведений художественной литературы (их содержание позволяет учащимся осваивать 

навыки нравственного поведения человека в обществе). 

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Следовательно, целенаправленная и 

систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает 

определённое положительное воздействие на весь процесс развития ребёнка.  

Планирование коррекционной работы по письму и развитию речи: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания.  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения;  

формирование адекватности чувств; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 



Коррекция-развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Классы Обучающиеся 

должны знать 

Обучающиеся должны уметь 

5 класс наизусть 6—8 

стихотворений. 

 

читать осознанно, правильно, выразительно, 

целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью 

учителя, несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно. 

6 класс наизусть 8—10 

стихотворений. 

читать вслух осознанно, правильно, 

выразительно; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

определять основные черты характера 

действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выборочно 

7 класс наизусть 10 стихотворений. 

 

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс наизусть 10 стихотворений, 

прозаический отрывок  

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим 

лицам, оценивать их поступки, обосновывая свое 

отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, 

используя слова и выражения, взятые из текста. 

9 класс наизусть 10 стихотворений, 

2 прозаических отрывка 

читать осознанно, правильно, бегло, 

выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их 

поступкам; 

пересказывать содержание произведения, 

рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать 

уровень требований к отдельным обучающимся по темам, связанным с заучиванием 

произведений наизусть.   

Обучение чтению и развитию речи рассчитано на 5 лет с 5 по 9 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 5 

класс 

Чтение и развитие 

речи 

4 136 

2 6 Чтение и развитие 3 102 



класс речи 

3 7 

класс 

Чтение и развитие 

речи 

3 102 

4 8 

класс 

Чтение и развитие 

речи 

3 102 

5 9 

класс 

Чтение и развитие 

речи 

2 68 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала), 

урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок), урок обобщения 

и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок), урок контроля, оценки и 

коррекции знаний – контрольная, проверочная работа, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация), практический, методы 

контроля. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с 

картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по 

предполагаемым вопросам; продолжение текста; выразительное чтение; чтение наизусть; 

чтение по ролям.  

Оценочная деятельность 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по текстам учебника. 

При оценке во внимание принимается успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями 

по каждому году обучения. 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 5 класс – 45-60 слов, 6 класс – 70-80 

слов, 7-9 классы – 90-100 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

Задача проверки техники чтения заключается прежде всего в выявлении продвижения 

каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения; 

- выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя (с 8 класса — легкие тексты 

самостоятельно); 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 



- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-  читает в основном правильно, бегло; 

- допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений; 

- допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

- допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 

- называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью 

учителя; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

- допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

- допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3—4 в 

соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

- делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

-  затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки; 

- отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

5 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Малышева З.Ф. Чтение: учебник для 5 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013  

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Рудченко Л.И. Чтение, коррекционно-развивающие занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

6 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение: учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2005   

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Рудченко Л.И. Чтение, коррекционно-развивающие занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

7 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Аксёнова А.К. Чтение: учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2006 

Методические пособия для учителя  



1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

2. Рудченко Л.И. Чтение, коррекционно-развивающие занятия. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

8 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Малышева З.Ф. Чтение: учебник для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2005 

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

9 класс  

Учебно-дидактический материал для учащихся  

1. Аксёнова А.К., Шишкова М.И. Чтение: учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2006 

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 

Список литературы 

1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 10-11 класс 

 

Адаптированная рабочая программа по литературе адресована обучающимся 10-11 

классов специальной общеобразовательной школы-интерната.  

Чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим, придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и 

ставить вопросы к тексту; участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения, активно используя лексику и образные выражения 

текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по литературе предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

Данная  программа составлена на основе программы Платоновой Н.М., Девятковой 

Т.Д., Щербаковой А.М. «Литературное чтение и развитие устной речи» и программы С.Ю. 

Ильиной «Литературное чтение» для 10 – 11 классов.  

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов по 

программе VIII вида обучения. 

Курс литературы направлен на достижение следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к предмету;  

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков;  

- формирование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

Задачи: научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст; совершенствовать технику чтения, формировать навыки беглого 

чтения; повысить уровень общего развития обучающихся; научить школьников 

последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; развивать 

нравственные качества школьников; расширять возможности в осознании читаемого 

материала; уточнение, обогащение и активизация словарного запаса; коррекция 

недостатков и развитие диалогической и монологической форм устной речи.  

Речевое развитие является одной из составляющих общего психического развития 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Следовательно, целенаправленная и 

систематическая работа по улучшению речевой деятельности ребёнка оказывает 

определённое положительное воздействие на весь процесс развития ребёнка.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся с ОВЗ овладевает полезными для него знаниями, умениями и 

навыками, достигает максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, 

осваивает необходимые формы социального поведения, оказывается способным 

реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. 

Программа и составленный на её основе тематический план выдвигают требования к 

знаниям, умениям и навыкам, которыми обучающиеся должны овладеть к концу учебного 

года. 

1-й уровень  

 читать вслух правильно, бегло, выразительно;  

 читать про себя доступные по содержанию тексты;  

 выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 



учителя);  

 определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя);  

 самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста;  

 отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на 

лексику, характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, 

природы, образные выражения, и употреблять их в пересказе;  

 пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова;  

 ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам;  

 выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя);  

 заучить наизусть 10 стихотворений;  

 читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

2-й уровень 

 читать вслух правильно, выразительно, целыми словами;  

 читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тексты 

самостоятельно;  

 пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым 

событиям;  

 выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи;  

 выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учителя);  

 находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя);  

 учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников);  

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту.  

Обучение литературе рассчитано на 2 года с 10 по 11 классы. 

Учебный план расположен по годам обучения следующим образом: 

№п.п. Класс Название курса Количество часов 

в неделю в год 

1 10 класс Литература 1 34 

2 11 класс Литература 1 34 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. 

Проводятся: урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала), 

урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок), урок обобщения 

и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок), урок контроля, оценки и 

коррекции знаний – контрольная, проверочная работа, комбинированный урок, урок-

беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация), практический, методы 

контроля. 

Формы работы: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с 

картиной, планом, просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: составление плана текста; пересказ текста по плану; пересказ текста по 

предполагаемым вопросам; продолжение текста; выразительное чтение; чтение наизусть; 

чтение по ролям.  

Оценочная деятельность 



Устный опрос обучающихся является одним из методов учёта знаний, умений и 

навыков учащихся специальной (коррекционной) школы. При оценке устных ответов по 

грамматике принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

 б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

 г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет 

их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила 

примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

10-11 класс  

Методические пособия для учителя 

1. Аксёнова А.К. Методика преподавания русского языка для детей с нарушением 

интеллекта – М.: Просвещение,  2011 
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1. Государственная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений YIII видов (сборник No1) – М.: Владос, 2011 год - под редакцией Воронковой 

В.В.  

2. ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 

образования; планируемые результаты освоения ООП ООО);  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 

«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»);  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных)к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования;  

5. Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 

«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» 

6. Платонова Н.М. Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с 

углублѐнной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. – М.: ВЛАДОС, 2006. 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 5-9 кл. /под ред. И. М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2006 


