
Аннотация 

       к адаптированной рабочей программе «Письмо и развитие речи» в 7, 8 классах. 

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

Федерального государственного образовательного стандарта, программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида 5-9 классы, сборник 1 под ред. 

В.В. Воронковой. 

 Используемые учебники:  

Н.Г.Галунчикова, Э.Ф.Якубовская,. Учебник русского языка для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва.- «Просвещение», 

2013год.:  

Н.Г.Галунчикова, Э.Ф.Якубовская,. Учебник русского языка для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва,.- «Просвещение», 2012 

год.  

Цель: 

- формирование устной и письменной речи как средства общения,  

- способ коррекции познавательной деятельности обучающихся и облегчения их адаптации 

после окончания школы.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

- закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса 

грамматики;  

- учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- развивать речь обучающихся, обогащать её словарь; 

-воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной 

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

воспитания личности. 

Структура рабочей программы по предмету «Письмо и развитие речи» содержит:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования;  

2) общую характеристику учебного предмета;  

3) описание места учебного предмета;  

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,  

5) содержание учебного предмета;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

       Обучение русскому языку на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 

мышление, память и речь). 

Количество часов:  

7 класс - 34 недели, 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

8 класс - 34 недели, 136 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

 

 

 

 
 


