
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»   

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен 

на коррекцию высших психических функций обучающихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. В школе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в старших классах осуществляются задачи, решаемые в младших 

классах, но на более сложном речевом и понятийном материале.  

Место предмета в учебном плане. 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на   4 

часа в неделю в 5, 6,7,8, (136 часа в год ) и 9 класс на три.  

Цель курса:  
Формирование устной и письменной речи как средства общения, способ коррекции 

познавательной деятельности обучающихся и облегчения их адаптации после окончания 

школы.  

Задачи преподавания русского языка:  
 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 еѐ словарь;  

 воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

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

планировать работу и доводить начатое дело до завершения.  

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников является составной частью 

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

воспитания личности.  

Изучение русского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Исходя из целей преподавания  русского зыка, определены задачи обучения предмету 

детей с отклонениями в развитии: 

 Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст. 



 Выработать достаточно прочные навыки грамотного письма на основе усвоения 

звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию. 

 Повысить уровень общего развития учащихся. 

 Научить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

 Развивать нравственные качества школьников. 

 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой моторики и 

пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

Основные направления коррекционной работы:  
Ввиду психологических особенностей детей с нарушениями интеллекта, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
  коррекция и развитие памяти;  

  коррекция и развитие внимания;  

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

  развитие пространственных представлений и ориентации;  

  развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления:  
  развитие наглядно-образного мышления;  

  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  
  развитие умения сравнивать, анализировать;  

  развитие умения выделять сходство и различие понятий;   



 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

 умение планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

  формирование умения преодолевать трудности;  

  воспитание самостоятельности принятия решения;  

  формирование адекватности чувств;  

  формирование устойчивости и адекватной самооценки;  

  формирование умения анализировать свою деятельность;  

  восприятие правильного отношения к критике.  

Коррекция и развитие речи:  
  развитие фонематического восприятия;  

  коррекция нарушений устной и письменной речи;  

  коррекция монологической речи;  

  коррекция диалогической речи;  

  развитие лексико-грамматических средств языка.  

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются:  

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;  

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;  

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения;  

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;  

 формирование на доступном уровне простейших навыков чтения и письма на материале 

знаний о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;  

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.  

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени. 

 

 Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать 

деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной 

самооценки; формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  



 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: 

  Русский язык. 5 класс: учебник под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской.  М.: 

Просвещение. 2017г.  

  Русский язык 6 класс. Учебник под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской.   М.: 

Просвещение. 2017г.  

  Русский язык 7 класс. под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской.   М.: Просвещение 

2017г. 

  Русский язык 8 класс. под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской. – М.: Просвещение. 

2017г. 

  Русский язык 9 класс. под ред. Н.Г. Галунчиковой, Э.В. Якубовской. М.: 

Просвещение.2017г. 
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