Аннотация к рабочей программе по русскому языку АООП
ООО для обучающихся с легкой умственной отсталостью
7,9 класс

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: /Под ред. В.В.
Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2013. Русский (родной) язык, В.В.
Воронкова, раздел «Грамматика, правописание и развитие речи», 2013.
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.
ЦЕЛЬ:
Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения.
Программа формулирует следующие ЗАДАЧИ преподавания русского языка:
· Вырабатывать достаточно прочные навыки грамотного письма на
основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике
и правописанию;
·
Повышать уровень общего развития учащихся;
·
Учить школьников последовательно и правильно излагать свои мысли в устной
и письменной форме;
·
Развивать нравственные качества школьников.
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 обучающихся 5-9 классов. Занятия по
данной программе проводятся в форме урока (40 мин). В 5 классе отведено 170 часов в год
(5 часов в неделю). Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.
Обучение русскому языку носит коррекционную и практическую направленность,
что определяется содержанием и структурой учебного предмета.
Задачи преподавания письма и развития речи:
· закрепить навыки грамотного письма на основе изучения элементарного курса
грамматики;
· учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
· развивать речь учащихся, обогащать ееѐ словарь;
· воспитывать у учащихся 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.

