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Пояснительная записка

Рабочая программа по письму и развитию речи для обучающихся 8 класса 
направлена на осуществление задач, решаемых в 7 классе, но на более 
сложном речевом и понятийном материале.
Обучающиеся должны:
-получить достаточно прочные навыки грамотного письма на
основе изучения элементарного курса грамматики;
-научиться правильно и последовательно излагать свои мыс
ли в устной и письменной форме;
-быть социально адаптированцыми в плане общего развития и 
сформированности нравственных качеств.

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников 
с нарушениями интеллектуального развития является составной частью 
учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 
навыков, воспитания личности.

Рабочая программа по письму и развитию речи разработана в 2021 году на 
основе примерной государственной программы («Программа специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» 5-9классы, 
сборник №1, Москва, гуманитарный издательский центр «Владос», 2011 год) 
Грамматика и правописание

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников 8 класса 
развивается устная и письменная речь, повышается орфографическая 
грамотность учащихся, формируются практи
чески значимые орфографические и пунктуационные навыки, вос
питывается интерес к родному языку.
Элементарный курс грамматики направлен на коррекцию высших 
психических функций обучающихся с целью более успешного осуществления 
их умственного и речевого развития.
Звуки и буквы

В 8 классе для прочного усвоения звуковой и буквенной системы русского 
языка у обучающихся продолжают развивать умение провести 
звукобуквенный анализ слова, более глубокое и прочное понимание разницы 
между буквой и звуком. Обучающиеся овладевают правописанием значимых 
частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется 
фонетическому разбору.
Слово.

В 8 классе продолжается систематическое изучение элемен
тарного курса грамматики и правописания. Основными темами яв
ляются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей 

слова направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся.
В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное 
написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое



значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 
сравнительный анализ слов, различных по про
изношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных 
слов) и др.

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 
выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения 
и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 
Предложение.

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника 
с нарушениями интеллектуального развития к самостоятельной жизни, к 
общению. Эта тема включена в программу всех 
лет обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в про
цессе упражнений формировать у школьников навыки построения 
простого предложения разной степени распространенности и слож
ного предложения. Одновременно закрепляются орфографические 
и пунктуационные навыки. Составной частью работы над предложением 
является работа над словосочетаниями.
Связная речь. Большое внимание в 8 классе уделяется формированию 
навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с 
нарушениями интеллектуального развития излагать свои мысли в 
письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 
работа над развитием их фонематического слуха и правильного произ
ношения, обогащением и уточнением словаря, обучением построе
нию предложений, связному устному и письменному высказыванию 
во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на после
довательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую 
учащимся 8 класса овладеть такими видами работ, как изложе
ние и сочинение.
В 8 классе школьникам прививаются навыки делового 
письма. Обучение осуществляется по двум направлениям: обучающие
ся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 
(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается фор
мирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно 
краткого изложения своих мыслей в письменной форме (при состав
лении автобиографии, заявления, расписки и др.).
Графические навыки у обучающихся 8 класса должны быть сформированы, 
хотя внимание к четкому и аккуратному письму имеет место.


