
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая  программа по письму и развитию речи  для 5 -9 классов разработана  на 

основе  следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,28);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598),  

 программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой, Москва: ВЛАДОС, 2013; 

 базисный учебный план специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом № 29/2065-п от 10.04.2002. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 требования СанПиНа к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях 2.4.2.3286-15. 

В специальной (коррекционной) школе обучение русскому языку носит элементарно-

практический характер. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в старших (5 – 9) классах 

осуществляются цели и задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения 

элементарного курса грамматики; 

 научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 научить быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

  Специальная задача коррекции речи и мышления учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

 Задачами изучения письма и развития речи в основной школе являются: 

• Изучение речевого развития учащихся. 

• Исправление дефектов речи и отработка произносительных навыков. 

• Уточнение, обогащение и активизация словаря. 

• Развитие умения грамматически правильно оформлять предложения. 

• Коррекция недостатков и совершенствование диалогической и монологической форм устной 

речи. 

• Выработка умения связно и логично излагать свои мысли в письменной форме. 

 

Место предмета «письмо и развитие речи» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

На уровне основного общего образования в учебном МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» на 

изучение письма и развития речи отводится   680 часов: в 5-6 классах по 136 часов в год (4 часа в 

неделю), в 7-9 классах по 136 часов в год (по 4 часа в неделю).  

 

 


