
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Грамматика, правописание и развитие речи» 

Данная рабочая программа создана на основе программы для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М 

Бгажноковой  (раздел «Русский язык»  авторы А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, С.Ю. 

Ильина, Э.В. Якубовская). 

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, 

умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

 Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

 Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

 Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

 Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 

мышления, их умственному и речевому развитию. 

 Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к 

языку и речи. 

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

      Программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) 

школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развёрнуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 



Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний 

в речевой практике, т. е. в процессе общения (коммуникации). 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны:  

 уметь писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

 уметь оформлять все виды деловых бумаг; 

 уметь пользоваться словарем; 

 знать части речи, использование их в речи; 

 знать наиболее распространенные правила правописания слов. 


