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I. Пояснительная записка 

 
Адресат 
 

1.1 Программа адресована  обучающимся  10 к с ССД  коррекционных классов МБОУ Кольской СОШ №2 
1.2.Нормативно-правовая база. 
Рабочая программа по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена на основании следующих нормативно – правовых 
документов и программно-методического обеспечения:      
      . Федерального годового учебного плана для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида   (II  вариант).   
2002 года Министерство образования РФ 
 
*. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010 «Об утверждении Сан.Пин 
а2.4.2.2821-10 «Санитарно —эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  общеобразовательных учреждениях». 
* Адаптированной  образовательной программы основного общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями МБОУ 
Кольской СОШ №2 (утверждена приказом №  от ), с изменениями (приказ №  от  …..2020 г) 
. Программно - методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждениях 8 вида. М. Просвещение 
 



Создание специальных условий с учётом ведущего дефекта: 
- Учебный план  коррекционных  классов  МБОУ  Кольской  СОШ  №2 на 2020-2021 учебный год 
 

   II. Общая 
характеристика учебного 
предмета 
 

2. 2.1 Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы, особыми климатическими условиями и введением 
дополнительных (оздоровительных) каникул. Рабочая программа, разработана с учётом особенностей психофизического развития  
обучающихся,  имеет свою специфику. Специфика программы выражается в количестве часов, отводимых на изучение отдельных тем 
предмета и инновации в содержании учебного материала, исходя из особенностей развития учащихся с нарушением интеллекта. Программа 
конкретизирует содержание предметных тем курса и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 
2.3 Специфика учебного предмета 
Специфика  предмета «Деловое и творческое письмо» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с  
предметом «Чтение и развитие речи». Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение  
предмета   сочетается с обучением чтению. Преподаванию письма и развития речи  отводится наиболее важное место в общей системе 
коррекционного образования. Ведущей и специальной задачей обучения письму и развитию речи является коррекция речи и мышления 
умственно отсталых школьников, для которых характерно: инертное мышление, низкий объём памяти и внимания, нарушение 
пространственных и временных представлений, нарушение высших психических функций, низкая концентрация восприятия, нарушение 
аналитико- синтетической деятельности. Исходя из структуры и содержания курса, общих задач обучения письму и развитию речи и 
особенностей умственно отсталых школьников, можно определить специальные задачи в обучении грамматики и правописания. К ним 
относятся формирование грамматических понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений использовать синтаксические 
структуры в связной речи, грамотно писать, оформлять деловые бумаги. Решение дидактических задач будет способствовать решению 
коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи (фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), 
коррекции психических процессов, мыслительных операций, эмоционально-волевой сферы. Основным принципом, организующим все 
разделы обучения  по предмету «Деловое и творческое письмо» является работа над развитием коммуникативных навыков.  При отборе 
программного материала соблюдались принципы преемственности, научности, доступности и практической значимости, учтена 
необходимость формирования таких черт характера, которые помогут выпускникам стать полноценными членами общества. Для изучения 
грамматики  и правописания отобраны лишь те сведения, без которых невозможно формирование элементарных орфографических и 
пунктуационных навыков, развитие связной устной и письменной речи. Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных знаний. 
Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического,  затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а 
также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся со сложными дефектами отличается низким уровнем продуктивности из-за 
быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном использовании 
методов и приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего психического развития детей, особенно 
при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий. У части детей  отмечается замедленный 
темп, рассогласованность, неловкость движений. У одного ребёнка – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. 
Наиболее  типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 
дифференцированных  движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти,  и др. Обучающиеся с сочетанными дефектами слабо  
владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре.  Часть детей  имеют и другие нарушения, которые представляют собой не 
сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. 
Различные нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим, 
учащимся со сложными дефектами требуется  значительная  помощь, объем которой существенно превышает содержание и качество 
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом. 



Уровень психофизического развития детей с сочетанными  дефектами трудно  соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и выраженного 
недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 
определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером 
и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом  и
 качеством оказываемой коррекционной помощи.  
В связи с выраженными нарушениями  процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 
памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-логического мышления и речемыслительных 
процессов. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и 
гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 
состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-
либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных  оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 
 В соответствии  с  вышеизложенным  преподавание  русского языка в 8к  классе со сочетанными  дефектами имеет свою специфику, трое 
учащихся овладели только элементами  списывания с печатного текста, ни один учащийся  не пишет под диктовку, Однако, цели и задачи 
обучения осуществляются по принципу центричности. К ним относятся формирование грамматических понятий, орфографических умений 
и навыков, выработка умений использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотно писать, оформлять деловые бумаги. 
Решение дидактических задач будет способствовать решению коррекционно-развивающих задач, а именно: развитию всех сторон речи 
(фонетической, лексической, морфологической, синтаксической), коррекции психических процессов, мыслительных операций, 
эмоционально-волевой сферы. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-
развивающих задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная 
ценность текстов и предложений расширяют знания об окружающем мире, воспитывают интерес к родному языку, умение пользоваться им 
в необходимых ситуациях. Основным принципом, организующим все разделы обучения  по предмету  «Русский язык» является работа над 
развитием коммуникативных навыков.  При отборе программного материала соблюдались принципы преемственности, научности, 
доступности и практической значимости, учтена необходимость формирования таких черт характера, которые помогут выпускникам стать 
полноценными членами общества. Для изучения грамматики  и правописания отобраны лишь те сведения, без которых невозможно 
формирование элементарных  орфографических и пунктуационных навыков, развитие связной устной и письменной речи. 
Учитывается характер  и структура дефекта детей, с одной стороны, и исключительной ролью речи в психическом развитии ребенка, с 
другой стороны. Решение воспитательных задач тесно взаимодействует с решением общеобразовательных и коррекционно-развивающих 
задач. Содержание материала, основанного на связи с окружающей действительностью, художественная и познавательная ценность текстов 
и предложений расширяют знания об окружающем мире.  Учитывается региональный компонент. 

I. Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

 

3.1.Образовательная область «Родной язык», учебный предмет: «Деловое и творческое письмо»». 
3.2.Сроки изучения: на изучение предмета , в соответствии  с  «Учебным  планом коррекционных классов  МБОУ Кольской СОШ №2 на 
2020-2021 учебный год»: 
в 10 «к»  с ССД классе   - 34 часа (3 ч в неделю, 102за год); 
 

V. Личностные, 
метапредметные и 
предметные результаты 
освоения учебного 
предмета 

Результатами освоения учебного предмета « Деловое  и творческое письмо» являются личностные, метапредметные и предметные 
результаты 
5.1. Личностные  результаты Личностными результатами изучения  письма и развития речи  в специальных( коррекционных) классах 
являются: 
� осознание языка как основного средства человеческого общения; 
� восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 
показатели индивидуальной культуры человека; 
� способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  



5.2. Метапредметные  результаты. 
Метапредметными результатами изучения  предмета « Письмо и развитие речи» являются: 
-  умение  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач  (диалог, устные  монологические 
высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
-  умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
-  активное использование речевых средств и средств   для решения коммуникативных и познавательных задач 
- использование знаково-символических средств   представления информации; 
-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- умение задавать вопросы. 
5.3. Предметные результаты: 
Предметными результатами изучения предмета «Письмо и развитие речи»  являются: 
- начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах  речевого 
этикета; 
- умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи  собственных и 
предложенных текстов; 
-  умение проверять  написанное;  умение (в объеме изученного)  находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие  
языковые единицы, как звук,  буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
-  умение понимать обращенную речь, смысл доступных графических изображений (схем и др.); 
-  умение использовать навыки устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях; 
-  умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, адекватно используя средства общения, соблюдая общепринятые правила; 
-  умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели; 
- обогащение арсенала языковых средств коммуникации; 
- активное использование языковых средств и коммуникативных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
- овладение речевым этикетом в коммуникации. 

 
 
 



 

    6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
Содержательные линии Примерная основная 

образовательная 
программа (ОО) 

Рабочая 
программа 

Рабочие программы по классам 

   10к   с ССД 
Повторение материала 5 5 5 

 
Жанры деловой 
письменной и устной 
речи 

42 44 
 

44 
 
 

Стили речи 32 32 32 
Части речи 20 20 20 
Итого 102ч 102 ч 102ч 
 

 
 
 
 
 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета « Деловое и творческое письмо» являются: 
 направленность на формирование компетентностей языковой личности способной к активной коммуникации в  разных формах и 
жизненных ситуациях,  направленность на формирование потребности каждого обучающегося в самореализации, самовыражении, 
самообразовании в процессе учебно-познавательной  деятельности. 
Ведущее место предмета «Письмо и развитие речи» в системе  образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 
языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания. На уроках письма и развития  речи ученики получают представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 
языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. .Русский язык является для учащихся основой всего процесса 



обучения, средством развития их мышления, внимания  и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

       Цель курса:  
Обеспечить языковое развитие умственно отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке 

через полноценное восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им и жизни как основным средством 
общения, а также сформировать умения и навыки грамотного письма. 

       Задачи: 
       Цель курса:  
Обеспечить языковое развитие умственно отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой деятельностью на родном языке 

через полноценное восприятие и понимание письменной и устной речи, пользоваться им и жизни как основным средством 
общения, а также сформировать умения и навыки грамотного письма. 

             Программа рассчитана: 
10 к класс с ССД – 102 часа за год , 3 часа в неделю 
 выработать навыки грамотного письма; 
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 развивать у учащихся устную и письменную речь; 
 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 
 формировать навыки творческого письма и оформление деловых бумаг. 

      Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного и слухового восприятия; 
 коррекция фонематического слуха; 
 коррекция речи и мышления; 
 коррекция мелкой моторики; 
 коррекция пространственной ориентировки; 
 формирование деловой и творческой письменной речи; 

 формирование необходимых умений по составлению деловых бумаг; 
 обогащение словаря. 

 
 
                                             
 



 
  Содержание курса по программе «Письмо и развитие речи» -3 часа в неделю 
 
 
Содержание курса Тематическое планирование Количество часов 

 
Характеристика основных видов деятельности 

10 к с ССД 
 

Повторение Практические упражнения в составлении 
и распространении предложений. Связь 
слов в предложении. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
Различие предложений по интонации. 
 

5 ч Повторение и закрепление сформированных в 9  классе 
умений составлять предложения, распространять их с 
помощью вопросов, устанавливать связь слов в 
предложении. 
Закрепление умений и навыков в определении главных и 
второстепенных членов предложения, постановке знаков 
препинания в конце предложений, дифференциация 
предложений по интонации. 

Жанры деловой письменной и 
устной речи 

Виды устной речи (говорю и слушаю) 
Виды письменной речи (читаю и пишу) 
   
  Задачи общения (спросить, попросить, 
отказаться, узнать, согласиться и т.д.) 
Виды речевой деятельности: монолог, 
диалог 
Структура диалогической речи. 
Правописание обращений, вводных слов. 
Типы монологических высказываний 
(повествование, описание, рассуждение). 
Виды и структура текстов. 

42 ч Упражнение в определении имени существительного и  имени 
прилагательного как части речи по значению и вопросам. 
Упражнение в практическом определении 
грамматических категорий имён существительных и 
имён прилагательных. 
Упражнение в склонении имён существительных, имён 
прилагательных, определении падежей по вопросам, 
правописании имён существительных единственного и 
множественного числа. 

Стили речи 
 

Стили речи (разговорный, деловой, 
художественный) 
Разговорный стиль. Сфера применения, 
задача общения, участники общения 
Деловой стиль. Сфера применения, задача 
общения, участники общения 
Художественный стиль. Сфера 
применения, задача общения, участники 
общения 
Слово и его значение. Эмоционально 
окрашенные слова. 

32ч Практические упражнения в нахождении местоимений в 
тексте, употреблении  при составлении предложений. 
Формирование понятия о местоимении как 
грамматической категории путём постановки вопросов к 
ним. 
Путём практических упражнений, включающих 
сочетания местоимений с глаголами, определять лицо и 
число глаголов. 
Практические упражнения в нахождении глаголов в 
тексте, употреблении слов, обозначающих действия 
предметов, при составлении предложений. 



Слова прямого и переносного значения 
Состав слова. Повторение изученных 
орфограмм 
Словообразование с помощью суффиксов. 
Разбор нейтрального значения слов, 
употребляемых в деловых бумагах 
 

Формирование понятия о времени глагола как 
грамматической категории путём постановки вопросов к 
ним, определение времени обозначаемого действия. 
Путём практических упражнений, включающих 
сочетания местоимений с глаголами, определять лицо и 
число глаголов. Формирование навыка в правописании Ь 
в личных окончаниях глаголов 2-го лица единственного 
числа. 

Части речи Общее понятие о частях речи: 
существительное, прилагательное, глагол. 
Умение              различать части речи по 
вопросам и значению. 
        
 

 
20 

Повторить и закрепить сформированные знания о частях 
речи и их значении, умения и навыки в их 
дифференциации по вопросам и значению 
 

     
Итого: 

 102 
 

102 часа 

 
 
 

Содержание  программы «Письмо и развитие речи» в 10к    с  ССД 
На первом этапе задачей учителя является формирование у учащихся пассивного словаря деловой устной и письменной речи на уровне 
понимания и узнавания в тексте. Создание пассивного композиционного образа делового письма, знакомство с речевыми фрагментами, 
однотипными речевыми действиями - просьбы, сообщения, предложения. С этой целью учитель во время повторения грамматики и 
синтаксиса русского языка, основываясь на текстах делового письма и деловой речи, предлагает учащимся упражнения, которые могут 
быть представлены в виде деформированного текста, работы с заранее заготовленными клише деловых бумаг.Формирование навыков 
творческого письма. 

На втором этапе    задачей учителя является перевод пассивного  словаря учащихся в активный, а именно, выработка навыков 
пользования устной деловой речью в деловых  переговорах. Выработка навыков составления делового письма в соответствии с 
общепринятыми правилам.  В зависимости от содержания материала один час целесообразно посвящать полностью работе над устной 
стороной речи для того, чтобы дать объем сведений, на которых будет базироваться следующий урок, посвященный выработке навыка 
делового письма. Главным остается принцип опережающего обучения устной стороне речи. 

Наиболее популярные, часто встречающиеся жанры деловой письменной и устной речи: 
Заявление в свободной форме: 

 прием на работу, увольнение с работы, на отпуск – очередной и за свой счет, по уходу за ребенком, прием ребенка в детское 
учреждение, в суд на расторжение брака, на выплату алиментов, о возмещении материального вреда, в органы соцзащиты – о 



назначении пенсии, о выделении материальной помощи; 
 в жилищные организации; 
 в милицию, в бюро медико-социальных экспертиз на установление инвалидности; 
 о защите прав потребителя и др. 

Заявление на бланке: 
 в ЗАГС – регистрация рождения ребенка, брака, расторжение брачных отношений; 
 в милицию – на регистрацию по месту жительства, выдачу паспорта; 
 в Центр занятости населения – постановка на учет по безработице и поиску работы; 
 в жилищные органы – постановка на улучшение жилищно-бытовых условий, выделение жилья, обмен жилья, выписка из домовой 

книги, копия финансового лицевого счета, справка о проживании. 
Доверенность: в свободной форме и на бланке – на получение денежных сумм, распоряжение имуществом, защите прав в суде. 
Служебные записки неофициального характера: объяснительная записка, сообщение, постановка в известность начальства о чем-

либо, автобиография (резюме), листок личного учета кадров. 
Почтовые отправления: бланки отправления бандеролей, посылок, уведомления о получении почтового отправления, почтовые и 

телеграфные: переводы, письма открытки, телеграммы, опись вложения к ценным отправлениям, подписка на газеты и журналы, 
Коммунальные платежи: бланки оплаты коммунальных услуг. 
Копии документов: свидетельство о рождении, о браке, паспорт, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности. 
Договор (контракт): трудовой договор (контракт) с работодателем, договор на выполнение различных видов услуг и работ 

другими лицами. 
Сбербанк: договор о вкладе, доверенность на получение вклада, оформление безналичных платежей, бланки на уплату различных 

сборов. 
      Страховые случаи: бланк полиса страхования, выплата страховки. 
       Расписка и обязательство: расписка о получении чего-либо, обязательство о возврате чего-либо, расписка отказа от прививки, 
госпитализация. 

Планирование, составление устных диалогов по различным деловым ситуациям: телефонный разговор с работодателем, со 
службами экстренной помощи, с представителями различных организаций (поликлиника, аптека, служба быта, школа и др. 
учреждения, аварийные службы). 

Виды писем: письмо - запрос, письмо - просьба, письмо-подтверждение, письмо-напоминание, письмо-сообщение, письмо-
поздравление, письмо-приглашение, письмо-благодарность, гарантийное письмо, письмо-соболезнование. 

 
 

 
                                          



 
                                         Календарно – тематическое планирование 

 
 

10  к класс с  ССД, КТП  - 102  часа в год 
 

№ содержание Кол-во 
часов 

Дата 

 
1 Простое и сложное предложение. 2  
2 Сложное предложение без союзов. 2  
3 Значение речи в жизни человека. 2  
4 Виды устной речи (говорю и слушаю) 2  
5 Виды письменной речи (читаю и пишу) 2  
6   Контрольная работа.  « Предложение» 2  
7   Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать, согласиться и т.д.) 3  
8 Виды речевой деятельности: монолог, диалог 3  
9 Структура диалогической речи. 3  

10 Типы монологических высказываний (повествование, описание, рассуждение). Виды и структура 
текстов. 

3  

11 Заявления. Виды, структура. Заявление о приеме на работу, на отпуск, о предоставлении 
денежной компенсации и другие 

3  

12 Контрольная работа «  Деловые бумаги» 3  
13 Электронные письма. Личные письма. Официальные письма 3  
14 Рассуждение. Особенности текста 3  
15 Стили речи (разговорный, деловой, художественный) 3  
16 Разговорный стиль. Сфера применения, задача общения, участники общения 3  
17 Деловой стиль. Сфера применения, задача общения, участники общения 3  
18 Художественный стиль. Сфера применения, задача общения, участники общения 3  
19 Состав слова. Повторение изученных орфограмм 3  

20 Словообразование с помощью суффиксов. Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в 
деловых бумагах 

3  

21 Словообразование с помощью приставок и суффиксов. Разбор нейтрального значения слов, 
употребляемых в деловых бумагах 

3  



22 Контрольная работа.  « Художественный стиль речи» 2  
23 Изменение глаголов по родам, числам, падежам. 3  
24 Имя числительное. Понятие об имени числительном. 3  
25 Контрольная работа. « Изложение по выбору». 2  

26 
История делового письма. Требования к составлению деловых бумаг 3 

  

 

27 
Записка. Сфера применения. Записка-просьба, записка-приглашение, записка-сообщение. 
 

3 
  

 
28  Письмо. Виды, структура 3  
29 Деловое повествование: памятки, инструкции, рецепты 3  
30 Доверенность. Расписка. Сфера применения 3  
31 Доверенность. Расписка. Сфера применения. 3  
32. Контрольная итоговая работа за год : «Предложение» 2  

33 Словообразование с помощью корня,  приставок и суффиксов. Разбор нейтрального значения 
слов, употребляемых в деловых бумагах 

3  

34. Сочинение на свободную тему по предложенному плану 2  
35 Заявление о приеме на работу, на отпуск, о предоставлении денежной компенсации и другие. 3  
36. Заявление о приеме на работу, на отпуск, о предоставлении денежной компенсации и другие 3  
Итого: 102 часа  

 
  

 
  
 

                                           
 
 
 
 
 
 



 
                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения курса: 

Учащиеся должны уметь: 
-  получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения курса грамматики; 
- научиться правильно и последовательно излагать мысли в устной и письменной форме; 
- писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в предложениях; 
- разбирать слова по составу, образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов; 
- писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 
- оформлять все виды деловых бумаг; 
- пользоваться словарями; 
- быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности нравственных качеств. 
Учащиеся должны знать: 
- части речи, использование их в речи; 
- главные и второстепенные члены предложения; 
- наиболее распространенные правила правописания слов.  
Критерии оценивания  устных ответов 
     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 с помощью 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.  

 - Оценивание  письменных работ 
     К классным письменным работам обучающего характера 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. 

     По письму и развитию речи проводятся текущие (самостоятельные) и итоговые контрольные работы. Текущие (самостоятельные) 
работы имеют целью проверку усвоения, изученного и проверяемого программного материала, их содержание и частотность 
определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также индивидуальных особенностей учащихся каждого 
класса. Для проведения текущих (самостоятельных работ) дается от 30 до 40 минут (учащиеся за это время должны выполнить работу и 
успеть проверить ее).         

   Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебной четверти, года. 
Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки учащихся определяется общешкольным 

графиком, составленным руководителем школы по согласованию с учителем. 
     При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их соединений 

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 следует руководствоваться следующими нормами: 
     Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
     Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 
     Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 
     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 непройденные правила 
правописания не учитываются. 

     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, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 
специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

1. Оценка грамматического разбора.  
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 применять 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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 

7.4  Учебно-методическое  обеспечение и  материально- техническое  обеспечение образовательного процесса по предмету «Письмо и развитие речи»
  
        1.  Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская Учебник для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.  Просвещение. 2012 

                   Реализация программы обеспечивается завершённой линией учебников «Русский язык» (Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В.) 
. 

2. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку. Состав слова. Для учащихся 5 – 9 классов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010 г. 

3. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь№ 2 по русскому языку. Имя существительное.  Для учащихся 5 – 9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010 г. 

4. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь № 3 по русскому языку. Имя прилагательное.  Для учащихся 5 – 9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание– М., 2010г. 

5. Воронкова В.В. русский язык: Учебник для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М., 2006. 
6. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь № 1 по русскому языку. Состав слова. Для учащихся 5 -9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 
7. Н. Г. Галунчикова Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь  № 2 по русскому языку. Имя существительное. Для учащихся 5 -9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 
8. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь№  3 по русскому языку. Имя прилагательное. Для учащихся 5 -9 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2005. 
9. Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Рабочая тетрадь   по русскому языку.  Деловое письмо. Для учащихся 5 -9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством образования Российской Федерации 3 издание. – М., 2015. 
 



Гизатулина  Д.Х.  Русский язык в играх: Развитие внимания, памяти, фонематического слуха, мышления, воображения на занятиях по русскому языку. – Спб, 
1998. 

10. Барская Н.М., Нисневич Л.А. Обучение русскому языку в 5-9 классах вспомогательной школы: пособие для учителя. – М., 1992. 
11. Воробьёва В.И. Сочинения по картинам в начальных классах. – М., 2010. 

. 
 
 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения письму и развитию речи(таблицы).  
Родин И. О., Пименова Т. М. Сочинения: правила составления текстов: полный курс: 5 – 6 класс – М., 2008 г. (адаптируется) 
2. Страхова  Л. Л. 41 изложение с творческими заданиями. 3 – 4 классы. – СПб, 2009 г. (адаптируется) 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому языку. 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому языку. 
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразовательный.  
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru  
2.Презентации уроков «Начальная школа». Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим доступа: www.festival.1september.ru 
3. www.km.ru/education 
4. www.uroki.ru  

Технические средства обучения 
  

Персональный компьютер учителя. 
Мультимедийный проектор. 

      Многофункциональное устройство. 
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