Аннотация
к рабочей программе по русскому языку для обучающихся по коррекционной программе 8 вида
Данная рабочая программа по русскому языку «Грамматика, правописание и развитие речи» разработана для обучения в 8 - 9
классах МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа» на основе:
- программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В. В.
«Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 5-9 классы, сборник 1»,
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2014 г. и допущена Министерством образования и науки Российской
Федерации;
Цели и задачи данной программы, особенности программы.
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов:
пояснительную записку; содержание тем учебного курса; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки
учащихся; формы и средства контроля; список литературы.
Специфика программы
Цели обучения коррекционной школы VIII вида – это намечаемые результаты обучения, воспитания и развития,
направленные на формирование личности.
В достижении намечаемых результатов обучения большое значение имеет преподавание в школе такого предмета как
русский язык. Подготовка подрастающего поколения к практической деятельности немыслима без овладения русским
литературным языком. Для каждого человека, на каком бы участке ему не пришлось работать после окончания школы,
знание русского языка, умение свободно выражать свои мысли просто необходимо.
Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения.
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.
Содержание обучения имеет практическую направленность.
В программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В ней конкретизированы пути и
средства исправления недостатков общего, речевого, и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе
овладения каждым учебным предметом.

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет
решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного материла учтена необходимость
формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами
общества.
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 учащихся с целью более
успешного осуществления их умственного и речевого развития.
В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся овладевают правописанием значимых
частей слова и различных частей речи. Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору.
С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса грамматики и правописания. Основными темами
являются состав слова и части речи.
Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию
словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и
согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор,
сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов)и др.
Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и
письменной речи — обогащения и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма.
Изучение предложений имеет особое значение для подготовки школьника с психическим недоразвитием к
самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу
так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения разной степени
распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.
Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи, т. к. возможности школьников с
психическим недоразвитием излагать свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется
постоянная работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением
словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию во 2—4 классах.
Подготовительные упражнения — ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с
деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как
изложение и сочинение.
В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум
направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих
мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.).
Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, хотя внимание к четкому и
аккуратному письму должно иметь место и в старших классах.
ЦЕЛЬ КУРСА:
1)Развитие речи, мышления, воображения школьника, 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:
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, формирование умения пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника.
Для реализации программы используются :
1. Учебник «Русский язык» 8-го класса для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида , авторы
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская .- изд. «Просвещение», 2012.
2. Учебник «Русский язык» 9-го класса для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида , авторы
Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская, Москва.- изд. «Просвещение», 2011.

