Аннотация к адаптированной рабочей программе по письму и развитию речи
для 5 класса на 2018-2019 учебный год

Письмо и развитие речи является предметом общеобразовательного курса учебного
плана ОУ.
Цели курса:
-расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития
- развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и
формированием школьника как личности;
-обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его использовании в
процессе общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих
грамотное письмо.

Содержание учебного предмета
5 класс
№
п/п
1.

Предложение.

6

2.

Звуки и буквы.

11

3

Учебный раздел.

Слово.

Кол-во часов

18

4

Части речи.

9

5

Имя существительное.

43

6

Предложение.

9

7

Повторение.

6

Итого

102

При проведении урока письма и развития речи используются ИКТ технологии,
здоровьесберегающие, проблемного изложения.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

5 класс
Должны уметь

Должны знать
-алфавит;
-способ проверки написания гласных
и согласных (путем изменения
формы слова).
- правописание предлогов.
-правила написания предложения

- различать звуки и буквы, звуки гласные и
согласные, обозначать их на письме;
-подбирать группы родственных слов (несложные
случаи);
-проверять написание безударных гласных,
звонких и глухих согласных путем изменения
формы слова;
-обозначать мягкость согласных буквой ь;
-разбирать слово по составу
-выделять имя существительное как часть речи;
-строить простое распространенное предложение;
-связно высказываться устно, письменно (с
помощью учителя);
-пользоваться школьным орфографическим
словарем.

Обучение в 5 классе осуществляется по УМК:
Учебник Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская, Русский язык. Учеб. для 5 класса
специальных ( коррекционных) образовательных учреждений 8 вида.-7-е издание.:М.: Просвещение, 2014.
Аннотация к адаптированной рабочей программе по письму и развитию речи
для 6 класса на 2018-2019 учебный год

Письмо и развитие речи является предметом общеобразовательного курса учебного
плана ОУ.

Цели курса:
-расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития
- развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и
формированием школьника как личности;
-обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его использовании в
процессе общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих
грамотное письмо.

Содержание учебного предмета
№ п/п

Название раздела

Количество
часов

1

Повторение.

5

2

Звуки и буквы.

5

3

Состав слова.

21

4

Части речи.

63

5

Предложение.

8

Итого

102

При проведении урока письма и развития речи используются ИКТ технологии,
здоровьесберегающие, проблемного изложения

Требования к уровню подготовки обучающихся
6 класс
Должны знать
Должны уметь
- правильно обозначать звуки - Способы проверки написания гласных и

буквами на письме;
согласных в корне слова.
подбирать
группы
родственных
слов
(несложные
случаи);
- проверять написание в корне
безударных гласных и звонких и
глухих согласных путем подбора
родственных слов;
- разбирать слово по составу;
выделять
имя
существительное
и
имя
прилагательное как части речи;
строить
простое
распространенное предложение с
однородными членами;
- связно высказываться устно и
письменно (по плану);
-пользоваться
школьным
орфографическим словарем.

Обучение в 6 классе осуществляется по УМК:
Учебник Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская к для 6 класса образовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы 9-е издание
Москва: «Просвещение»,2016 г

Аннотация к адаптированной рабочей программе по письму и развитию речи
для 7 класса на 2018-2019 учебный год

Письмо и развитие речи является предметом общеобразовательного курса учебного
плана ОУ.
Цель курса:

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой основе знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения
учащихся.

Содержание учебного предмета
7 класс
Содержание учебного предмета
Учебный раздел

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во часов

Повторение
Состав слова.
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Предложение

9
13
18
17
13
12
10

8

Повторение

10
102

Итого
При проведении урока математики используются ИКТ технологии, здоровьесберегающие,
проблемного изложения.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Должны знать

Должны уметь

-Главные и второстепенные ( без
конкретизации) члены предложения;
-Название частей речи, их значение;

-писать под диктовку текст, применять
правила проверки написания слов;
-разбирать слова по составу, образовывать
слова с помощью приставок и суффиксов;
-различать части речи;
-строить простое распространенное
предложение, простое предложение с
однородными членами, сложное
предложение;
-писать изложение и сочинение;
-оформлять деловые бумаги;
-пользоваться словарем

Обучение в7 классе осуществляется по УМК:
- Учебник Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская, 2017год. Русский язык. Учеб. для 7 класса
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы -10-е издание.:- М.: Просвещение, 2017.

Аннотация к адаптированной рабочей программе по письму и развитию речи
для 8 класса на 2018-2019 учебный год

Письмо и развитие речи является предметом общеобразовательного курса учебного
плана ОУ.
Цели курса:
-расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития
- развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и
формированием школьника как личности;
-обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его использовании в
процессе общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих
грамотное письмо.
Содержание учебного предмета.
8 класс
№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого

Название раздела

Количество часов

Предложение. Текст
Состав слова
Части речи.
Имя существительное
Прилагательное
Местоимение
Глагол
Наречие
Предложение
Повторение

7
9
1
15
11
10
18
8
13
10
102

При проведении урока письма и развития речи используются ИКТ технологии,
здоровьесберегающие, проблемного изложения

Требования к уровню подготовки учащихся
Должны знать
-части речи;
- наиболее
распространенные
правила
правописания
слов.

Должны уметь
- писать под диктовку текст;
- разбирать слова по составу;
- различать части речи;
-строить простое распространенное предложение, простое предложение с
однородными членами, сложное предложение;
- писать изложение
- пользоваться словарем.

Обучение в 8 классе осуществляется по УМК:
1.Учебник Н.Г.Галунчикова, Э.В. Якубовская, 2018 год. Русский язык. Учеб. для 8 класса
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы -4-е издание.:- М.: Просвещение, 2018

