Аннотация к рабочей программе по русскому языку и развитию речи
для 6б класса.
2020-2021г
Рабочая программа составлена на основе Программы специальной (коррекционной)
образовательной школы VIII вида для 5-9 классов в двух сборниках, под редакцией
Воронковой В. В., Бгажноковой И.М и учебников «Русский язык» под редакцией
Н.Г.Галунчиковой, Э.В.Якубовской в 5-9 классах. Для реализации программного
содержания курса «Русский язык» используется учебник: Н. Г. Галунчикова, Э. В.
Якубовская.
Русский язык. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Москва. ГИЦ. «Владос» 2008г
Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной
деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на
разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.
Цели предмета:
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка».
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень,
приставка, суффикс, окончание)
3) Овладение умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания.
Задачи предмета:
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 словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое
внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 7 классов. Срок реализации
настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной программе проводятся в форме
урока (45 мин). В 7 классе отведено 136 часов в год (4 часа в неделю). Возможно
уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного
учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый
изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом
плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться), в связи с неадекватным
состоянием воспитанников коррекционной школы. Поэтому важен не только
дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление
пройденного материала.

