
Аннотация 

к рабочей программе  

учебный предмет «Письмо и развитие речи» 

5-9 классы 

Данная программа составлена на основе Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г, №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; программой под редакцией В. В. Воронковой 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 5-9 кл.» (М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011.), имеющей 

гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации». 

 Программа по русскому языку определяет оптимальный объём знаний 

и умений, который доступен большинству учеников. А так же определяет 

содержание предмета и  последовательность его прохождения. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.    

 Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Русский 

язык» учебного плана   КГОБУ Уссурийская КШ.  

 

Рабочая программа рассчитана  в  5  классе на 170 ч, 5 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  6  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  7  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  8  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

 Рабочая программа рассчитана  в  9  классе на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 

учебных недель. 

Цели курса: 

1) Развитие навыков связной устной и письменной речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условием общения, развития интуиции и " чувства языка"; 

2) Формирование практически значимых графических, 

орфографических и пунктуационных навыков; 

3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания. 

Задачи курса: 

1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах ( чтение, 

письмо, говорение, слушание); 



2) Формирование орфографических и пунктуационных навыков, 

речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме; 

3) Обогащение и активизация словарного запаса, умение пользоваться 

словарями разных типов; 

4) Воспитание эстетических, эмоциональных, нравственных качеств 

школьника и интереса к родному языку. 

Учебно- методическое обеспечение 

-  «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: 5-9 кл.»  / под редакцией В. В. Воронковой. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2011. 

- В. В. Воронкова,  Русский язык  5 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

«Просвещение», 2006. 

- Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, Русский язык 6 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение», 2004 

- Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, Русский язык 7 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение», 2011. 

- Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, Русский язык 8 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение», 2004. 

- Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, Русский язык 9 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: «Просвещение», 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


